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Процесс модернизации образова-

ния в Российской Федерации и мно-
гих других странах является неизбеж-
ным следствием тенденций глобали-
зации, прагматизации, информатиза-
ции, индивидуализации, регионализа-

ции и стандартизации, которые опре-
делили изменения во многих сферах 
жизнедеятельности современного че-
ловека и общества. Несмотря на то, 
что в большинстве стран модерниза-
цию определяют как «вынужденную» 
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и призванную отвечать на «вызовы 
времени», специфика ее реализации 
зависит и от традиционной системы 
образования, сформировавшейся к на-
чалу ХХI века. В нашей стране к это-
му времени сложилась система выс-
шего профессионального образования, 
в которой количество педагогических 
высших учебных заведений было до-
вольно значительным, и сегодня мо-
дернизация системы высшего педаго-
гического образования осуществляет-
ся самыми высокими темпами. 

Внимание к модернизации именно 
высшего педагогического образования 

во многом определяется общими за-
дачами обучения и воспитания, кото-
рые до конца не были решены в пред-
шествующий период, что нашло свое 
отражение в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федера-
ции». Закон трактует воспитание как 
«деятельность, направленную на раз-
витие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обу-
чающегося на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценнос-
тей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства» 
(статья 2) [3]. Самоопределение и со-
циализация фиксируются в связи 
с тем, что данные процессы вызывают 
у молодежи большие затруднения, 
что сказывается на их учебно-профес-
сиональном выборе (проявляясь в мар-
гинализации), а также на неопреде-
ленной социально-личностной пози-
ции (проявляясь в противоречивости 
целей и ценностей). Значение само-
определения личности в жизни, про-

фессии, отношениях с другими людь-
ми, учебной деятельности и т. д. труд-
но переоценить, поскольку оно влияет 
на результаты и уровень адаптации 
человека, успех его социализации, а 
также на удовлетворенность своей 
жизнедеятельностью.  

Несмотря на то, что сам факт по-
ступления студента в университет 
уже свидетельствует о его некотором 
профессиональном самоопределении, 
нельзя не учитывать маргинальность 
выбора многих обучающихся, хотя со 
временем они могут стать хорошими 
профессионалами. Профессиональное 
самоопределение личности осуществ-
ляется в системе высшего образова-
ния на основе деятельностного под-
хода. Деятельностный подход остает-
ся значимым методологическим под-
ходом, определяющим специфику со-
держания, основные компоненты и 
структуру образовательного процесса 
в вузе. Это подтверждается норматив-
ным закреплением данного подхода 
в качестве главного методологическо-
го основания в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образо-
вания. 

Психологические и педагогичес-
кие аспекты реализации деятельност-
ного подхода обсуждались в течение 
многих лет. Это нашло свое отражение 
в работах Л. С. Выготского, А. Н. Ле-
онтьева, Д. Б. Эльконина, В. В. Давы-
дова и других психологов. В педаго-
гике деятельностный подход разраба-
тывался А. В. Хуторским, Н. Ф. Талы-
зиной, В. В. Краевским и др. В педа-
гогике и психологии этот подход рас-
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сматривался в контексте фундамен-
тального положения о единстве лично-
сти и деятельности, причем деятель-
ность анализировалась как базовая 
форма проявления жизни человека, его 
активного самопроявления, самоопре-
деления и самоактуализации в окру-
жающей действительности (Б. Ф. Ло-
мов, Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, 
К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Ан-
цыферова, П. Г. Щедровицкий и др.).  

В рамках деятельностного подхо-
да была разработана теория формиро-
вания профессиональной готовности 

педагога в системе высшего образова-
ния (В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов, 
И. Ф. Исаев и др.), которая предвос-
хитила реализацию компетентностно-
го подхода. Если рассматривать дея-
тельностный подход как методологи-
ческое основание профессиональной 
подготовки педагога, то он должен оп-
ределять всю системную организацию 
образовательного процесса в вузе, в 
том числе единство разных видов дея-
тельности студентов (учебной, учеб-
но-профессиональной, научно-иссле-
довательской, внеучебной, социокуль-
турной и т. д.). В современном выс-
шем образовании востребованы такие 
пути и способы подготовки студентов 
педагогического университета, кото-
рые значительно повышают их само-
стоятельность, активность, мобиль-
ность и конкурентоспособность. 

Реализация индивидуальных обра-

зовательных траекторий обучающих-

ся – один из путей, обеспечивающих 
самоопределение студентов в учебно-
профессиональной деятельности, что 

является важнейшим фактором их 
дальнейшего профессионального раз-
вития и личностного становления. 
Процесс воплощения индивидуальных 
образовательных траекторий обуча-
ющихся включает в себя определен-
ную последовательность элементов 
образовательной деятельности каждо-
го студента с учетом поэтапного до-
стижения поставленных целей и на 
основе сотрудничества с педагогом, 
выступающим в качестве тьютора и 
модератора. Как тьютор педагог осу-
ществляет индивидуальное сопровож-
дение образовательного маршрута обу-
чаемого с учетом его интересов, спо-
собностей, возможностей и индиви-
дуальных склонностей. Он помогает 
студенту выстроить собственную сис-
тему образования, соответствующую 
возможностям с максимальной реали-
зацией его творческого потенциала на 
основе самоактуализации, т. е. про-
цесса активного, адекватного и осоз-
нанного самопроявления личности 
в профессиональной педагогической 
деятельности на всех уровнях ее 
функциональной динамической струк-
туры [1]. Педагог осуществляет тью-

торское сопровождение, т. е. «педа-
гогическую деятельность по индиви-
дуализации образования, направлен-
ную на выявление и развитие образо-
вательных мотивов и интересов уча-
щегося, поиск образовательных ре-
сурсов для создания индивидуальной 
образовательной программы, на рабо-
ту с образовательным заказом семьи, 
формирование учебной и образова-
тельной рефлексии учащегося» [2, 
с. 8].  
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Как модератор педагог контроли-
рует контекст информации и содер-
жания образования с учетом социаль-
ных и личностных задач развития, а 
также профилактики разрушительно-
го воздействия информационного ха-
оса и появления таких неблагоприят-
ных психофизиологических явлений 
в процессе неэффективного обучения, 
как, например, интерференция учеб-
ных навыков. 

Реализация индивидуальных об-
разовательных траекторий обучаю-
щихся всегда осуществляется на ос-
нове принципов индивидуализации 
и дифференциации, которые предпо-
лагают учет индивидуальных особен-
ностей студентов при реализации раз-
нообразных форм образования, а так-
же группировку студентов на основе 
выделения схожих особенностей для 
более эффективного и результативно-
го обучения. Группирование студен-
тов может осуществлять и по прин-
ципу схожих видов деятельности, по 
которым преподаватель выступает в 
качестве тьютора и модератора. На-
пример, при оформлении заявок на 
гранты по результатам своей научно-
исследовательской деятельности сту-
денты объединяются в исследователь-
ские группы под руководством пре-
подавателя, задающего не только со-
держательное и процедурное направ-
ление работы, но также планируемый 
текущий и общий результат, необхо-
димый для конкретного студента и от-
вечающий потребностям региона. Та-
ким образом, педагог, осуществляю-
щий индивидуальное сопровождение 
образовательного маршрута, всегда 

имеет в виду две цели: личностную и 
социальную (для студента как буду-
щего профессионала и для региона 
с его конкретными социально-эконо-
мическими потребностями). 

В современных условиях необхо-
димость достижения этих целей ре-
гламентируется на нормативно-право-
вом уровне с учетом вариативной 

составляющей основных профессио-
нальных образовательных программ 
(ОПОП). В Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» обозначены требования к феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС), которые 
«обеспечивают вариативность содер-
жания образовательных программ со-
ответствующего уровня образования, 
возможность формирования образова-
тельных программ различного уровня 
сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и спо-
собностей обучающихся» (статья 11, 
п. 1) [3]. Структура ОПОП включает 
обязательную и вариативную части, 
причем последняя нацелена либо на 
расширение подготовки, либо на ее 
углубление с учетом потребностей 
региональной сферы труда. Отметим, 
что здесь удовлетворяются не только 
социально-экономические потребно-
сти региона, но также индивидуально-
личностные потребности выпускни-
ков, которые должны быть интегри-
рованы в профессиональный социум 
региона, что обеспечивает соответст-
вующую адаптацию и социализацию. 

В системе высшего профессио-
нального образования подготовка 
студентов к решению актуальных со-
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циально-экономических задач регио-
на обеспечивается за счет реализации 
модульно-компетентностного подхо-
да, ориентированного на мобильную 
структуру и содержание образования 
в зависимости от постоянно меняю-
щихся потребностей рынка труда, а 
также за счет формирования дополни-

тельных компетенций, которые имеют 
заказной характер и могут стать на-
иболее значимыми для эффективной 
реализации профессиональной дея-
тельности. Так, с развитием детских 
оздоровительных центров и инклю-
зивного образования, с расширением 
сети дошкольных образовательных уч-
реждений выросла потребность (осо-
бенно в мегаполисах) в специалистах 
дошкольного и начального образова-
ния всех уровней, что сразу же нашло 
свое отражение в структуре и качест-
ве набора абитуриентов на соответст-
вующий факультет педагогического 
университета.  

Формирование дополнительных 
компетенций может осуществляться 
за счет расширения либо углубления 
содержания образования при реализа-
ции вариативной части основной про-
фессиональной образовательной прог-
раммы. Это могут быть какие-то но-
вые дисциплины (специально разра-
ботанные для этой цели) или допол-
нительные разделы, актуальные темы 
дисциплин инвариантной части учеб-
ного плана, введение дополнительных 
модулей (в том числе и для какого-
либо нового вида практики) и т. д. 
В то же время, если студенты не ус-
ваивают необходимые базовые ком-
петенции (общекультурные, профес-

сиональные, специальные и др.), воз-
можен вариант увеличения количест-
ва часов для достижения этих целей. 
Таким образом, существуют различ-
ные возможности для использования 
вариативности ОПОП в целях эффек-
тивной реализации индивидуальных 
образовательных траекторий студен-
тов педагогического вуза. Однако эти 
возможности должны быть определе-
ны, конкретизированы и спрогнози-
рованы в зависимости от наличия ре-
сурсов в конкретной образовательной 
системе вуза. 

К таким ресурсам может быть от-
несена академическая мобильность 
субъектов образования. Академичес-
кая мобильность как мировой процесс 
в системе высшего образования полу-
чил свое развитие благодаря глобали-
зации и Болонскому процессу с нача-
ла 90-х годов ХХ века, хотя некото-
рые его проявления можно было на-
блюдать ранее. Однако темпы роста 
академической мобильности в Рос-
сийской Федерации стали заметны 
в последние годы в связи с расшире-
нием сетевого взаимодействия между 
университетами, государственной под-
держкой, необходимостью обмена опы-
том и результатами для повышения 
эффективности и т. д. Такие знамени-
тые международные программы ака-
демической мобильности, как Eras-

mus и Tempus, популярные в странах 
Западной Европы и США, лишь в ма-
лой степени коснулись студентов и 
преподавателей Российской Федера-
ции, хотя некоторые из них приняли 
участие в этих программах. В то же 
время казахстанская международная 
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программа академической мобильнос-
ти Болашак (с казах. – будущее), на-
целенная на подготовку кадров для 
развития наиболее приоритетных сек-
торов экономики Казахстана (сущест-
вует с 1993 г.), уже сегодня дает 
вполне ощутимый образовательный и 
социально-экономический результат. 

В Новосибирском государствен-
ном педагогическом университете ак-
тивно развивается академическая мо-
бильность студентов, которые благо-
даря грантовой поддержке получают 
возможность стажироваться в различ-
ных университетах страны и мира. За 
последние годы в вузе значительно 
выросло количество студентов, поль-
зующихся грантовой поддержкой. 
Нельзя забывать, что гранты можно 
получить только на конкурсной осно-
ве, что способствует развитию у сту-
дентов таких качеств, как конкурен-
тоспособность, активность, инициа-
тива. Одновременно развиваются кон-
структивные и проективные навыки. 
Кроме того, большинство студентов, 
подавая заявки на конкурс, работают 

под руководством преподавателей ву-
за, которые курируют учебно-иссле-
довательские и научно-исследова-
тельские проекты обучающихся. 

Таким образом, отмечая специфи-
ку реализации деятельностного под-
хода в современном педагогическом 
университете, необходимо отметить 
его обязательную направленность на 
профессиональное самоопределение 
студентов с помощью психолого-пе-
дагогического обеспечения их инди-
видуальных образовательных марш-
рутов. 
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