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Аннотация: данная статья посвящена характеристике понятия «индиви-

дуальный образовательный маршрут». Результаты исследования расширяют 

знания о сущности понятий «индивидуальная образовательная траектория», 

«индивидуальный учебный план», «индивидуальная образовательная про-

грамма». Цель индивидуального образовательного маршрута рассматривается 

с точки зрения культурологического подхода. 
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С появлением новых смыслов, для которых еще нет собственных новых тер-

минов, происходит их заимствование из других сфер. Термин, который аналоги-

чен новому смыслу, выбирается путем ассоциации. Так, термины «маршрут» и 
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«траектория» в технологии формирования личностных результатов заимство-

ваны из разных областей, но вследствие чего данные термины в большинстве 

случаев понимаются как синонимичные. Наряду с данными понятиями, в пони-

мании их как синонимичных, выступают «индивидуальная образовательная про-

грамма», «индивидуальный учебный план». Для того чтобы вывести смыслы и 

подчеркнуть различие понятий, необходимо расширить ассоциации о них – рас-

смотреть слова из разных областей в большем объеме. 

В основных понятиях кинематики термин «траектория» понимается как 

«линия, которую описывает точка при своем движении». При этом выделяется 

четкая коннотация понятия: след движения тела, то есть траектория может иметь 

разную форму, о которой можно судить по оставленному следу движущегося 

тела. В толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова термин 

«маршрут» означает «заранее намеченный путь следования с указанием основ-

ных пунктов» [4]. Если «траектория» является кинетическим термином, то 

«маршрут» – логистическим, поскольку суть логистики заключается в поиске и 

выстраивании путей рационального продвижения от начального до конечного 

пункта. Если мы накладываем эти понятия на образовательные задачи, то под 

траекторией мы понимаем индивидуальный путь образования, основаниями ко-

торого является ретроспектива, отталкиваясь от которой возможно выстроить 

маршрут. Чем выше уровень понимания логистики, тем возможно более каче-

ственно выстроить путь: важны и дальность перемещения, и рациональный под-

ход к поиску пути. При выстраивании собственного образовательного маршрута, 

необходимым становится максимально заранее экономный и эффективный рас-

чет. 

Для наиболее глубокого понимания между маршрутом и траекторией обра-

тимся к другой паре синонимичных друг другу понятий древнегреческого про-

исхождения: «стратегия» и «тактика». Стратегия предполагает долгосрочный 

план какой-либо деятельности, направленный на достижение конечного резуль-

тата, но не является при этом достаточно детализированным. Тактика по отно-

шению к стратегии выступает ее составной частью, согласуется с общей идеей 
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стратегии, является детализированным инструментом достижения планируемых 

результатов, предполагает короткую последовательность хода. Таким образом, 

мы можем подчеркнуть разницу в масштабе осуществляемой деятельности 

между маршрутом и траекторией: траектория обладает более широким значе-

нием, предполагает несколько направлений реализации, а маршрут является де-

тализированным инструментом достижения цели. 

Необходимо отметить, что в большинстве случаев индивидуальный образо-

вательный маршрут может не совпадать с индивидуальной образовательной тра-

екторией, поскольку недостаточно четко детализируется весь путь прохождения 

маршрута, в содержании маршрута при этом могут быть только контрольным 

точки. Качественный индивидуальный образовательный маршрут – это рацио-

нально детализированный путь, совпадающий с индивидуальной образователь-

ной траекторией. При проектировании индивидуального образовательного 

маршрута необходимо учитывать «накопленный багаж» обучающегося как педа-

гогом, так и самим обучающимся. 

На первый взгляд при такой логике может показаться, что индивидуальную 

образовательную траекторию выстроить невозможно, поскольку индивидуаль-

ный образовательный маршрут выстраивается от обращенности в прошлое. Но 

«здесь и сейчас» каждого обучающегося определяется исходя из его индивиду-

альной образовательной траектории для выстраивания собственного маршрута 

для достижения поставленных целей в будущем. При достижении этих целей ре-

зультаты контрольных точек маршрута накладываются на траекторию, что в 

настоящем или будущем позволяет выстраивать новые индивидуальные образо-

вательные маршруты. Обращение к прошлому, к предшествующей содержатель-

ной информации, позволяет продуктивнее и более детализировано выстроить 

маршрут, который «встраивается» в траекторию. Таким образом реализуется вы-

страивание индивидуальной образовательной траектории. 

Обратимся к синонимичному понятию «индивидуальная образовательная 

программа». В современном образовании в традиционном понимании программа 

является планом действий с описанием ожидаемых результатов и используемых 
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ресурсов. В общем виде под программой понимается определенная, заранее 

спланированная последовательность действий. Слово «программа» имеет древ-

негреческие корни и переводится как «афиша», «объявление». Этим словом 

греки называли расписание спектаклей на определенный период. Если мы про-

ведем аналогию между «расписанием спектаклей» и «программой», а также 

«маршрутом», то получается, что основная или дополнительная образовательная 

программа выступает как «расписание», а маршруты по образовательной про-

грамме проектируются как «спектакли». В свою очередь индивидуальная обра-

зовательная программа является расписанием контрольных точек индивидуаль-

ного образовательного маршрута. Иными словами, индивидуальный образова-

тельный маршрут является частным случаем индивидуальной образовательной 

программы. Программа и маршрут, исходя из проведенной аналогии, предпола-

гают временную реализацию. 

Для раскрытия понятия «индивидуальный учебный план» необходимо 

также обратиться к термину «план» как к стержневому. В современном образо-

вании учебный план понимается как нормативный документ, который «разби-

вает содержание образовательной программы по учебным курсам, по дисципли-

нам и по годам обучения, является годовым календарным учебным графиком» 

[3]. Слово «план» имеет латинские корни и переводится как «ровный, плоский». 

Позже это понятие стало использовалось в геометрии для обозначения плоскости 

и проекции определенного предмета на эту плоскость. Если переносить понима-

ние термина из области геометрии на образовательные задачи, то подразумева-

ется, что контрольные точки индивидуального образовательного маршрута 

должны быть отражены и расписаны в индивидуальном учебном плане. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что индивидуальные учебные планы обуча-

ющихся могут быть похожи между собой, но при этом нужно понимать, что вы-

страивание индивидуальной образовательной траектории будет носить исключи-

тельно индивидуальный характер, так как у каждого человека есть своя траекто-

рия, уже пройденная. 
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Индивидуальный образовательный маршрут как содержательное направле-

ние в реализации индивидуальной образовательной траектории рассматривают в 

своих исследованиях А.С. Гаязов, Н.Н. Суртаева, И.С. Якиманская. А.В. Хутор-

ской рассматривает индивидуальную образовательную траекторию как персо-

нальный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образова-

нии [5]. Е.С. Заир-Бек, Е.И. Казакова, Э.И. Сундукова, А.П. Тряпицына в своих 

исследованиях связывают понятие индивидуальный образовательный маршрут с 

понятием образовательная программа, позволяющая учащимся овладеть опреде-

ленным уровнем образованности. А.С. Гаязов выделяет индивидуальные образо-

вательные маршруты адаптивного типа (для подготовки к современной социо-

экономической и культурной ситуации); развивающей направленности (возмож-

ностей, способностей, творческого потенциала); созидательной направленности 

(целенаправленное использование особенностей и возможностей преобразова-

ния, построение себя) [2]. Такой подход позволяет рассматривать понятие «ин-

дивидуальный образовательный маршрут» как один из множества возможных 

вариантов выстраивания индивидуальной образовательной траектории лично-

сти. 

Необходимо отметить, что условием успешной интеграции индивидуаль-

ных образовательных маршрутов в образовательный процесс является качество 

содержания маршрута. Наиболее эффективное продвижение в индивидуальном 

образовательном маршруте является тем, которое строится по следующим трем 

жизненно важным линиям: линия личностного роста, линия знаний и линия про-

фессионального самоопределения. В качестве основной задачи учебно-воспита-

тельного процесса Е.В. Бондаревская видит воспитание Человека Культуры: сво-

бодной, духовной, гуманной, творческой личности, которая способна к само-

определению в мире культуры и практически подготовленной к жизни; необхо-

димым условием для реализации такого процесса является интеграция образова-

ния в культуру и культуры в образование. Следуя концепции академика, одним 

из принципов проектирования индивидуального образовательного маршрута 

должен быть принцип «от человека образованного к человеку культурному», 
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который подчеркивает, что главной действующей фигурой в учебно-воспита-

тельном процессе является ребенок [1]. Л.Н. Якина констатирует специфику 

культурологического подхода в антропоцентричности – определении человека 

как главного субъекта образования. Необходимость человека решать жизненно-

практические проблемы обусловило появление трансдисциплинарного обще-

ства, с присущим ему экзистенциональным настроением, обоснованным рис-

ками современного состояния человеческого существования. Л. Н. Якина пишет, 

что согласно представлениям В.А. Канке о метанаучном подходе «принципы, 

положения и идеи культурологического подхода в образовании могут стать тран-

сдисциплинарной матрицей в моделировании учебных курсов и программ, раз-

работке технологий гуманитарного образования, направленных на развитие 

субъекта культуры» [6]. Культурологический подход к проектированию индиви-

дуальных образовательных маршрутов должен способствовать культурной иден-

тификации личности обучающихся, осознанию своей принадлежности к опреде-

ленному этносу, культурной модели, принятие ее ценностей, встраивание в си-

стему социальных отношений, специфика которых во многом обуславливается 

особенностями отдельных национальных культур. 

Сегодня, в условиях интенсивной трансформации современного россий-

ского общества, требуется создание нового уровня образования, что приводит к 

необходимости перестройки образовательного процесса, к поиску и разработке 

новых технологий обучения. Индивидуальный образовательный маршрут – это 

технология, реализация которой способствует выстраиванию индивидуальной 

образовательной траектории личности. 

Необходимо также при введении новых понятий исключить произвольное 

их употребление, уточнять заранее, кто и какой смысл вкладывает в то или иное 

понятие. 
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