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ABSTRACT. Possibilities of creating of individual educational trajectories in the system of continuous edu-
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ries of formal training is stated, meaningful characteristics of educational trajectories are provided. Possi-
bilities of forecasting of the professional future are revealed. 

дной1 из актуальных проблем со-
вершенствования образования в 

постиндустриальном обществе является 
проектирование и институциональное обес-
печение индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся. Реализация кон-
цептуальной установки «образование через 
всю жизнь» в настоящее время обусловлено 
ускорением темпов социально-экономичес-
кого развития информационного общества, 
расширением масштабов социально-про-
фессиональной мобильности, динамиче-
ским развитием экономики, характеризую-
щейся большой степенью неопределенно-
сти, конкурентностью и структурными из-
менениями занятости трудоспособного на-
селения. Эти изменения влияют на требо-
вания к качеству профессионального обра-

                                                             
11Результаты исследования получены в рамках государ-
ственного задания Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 2014/393; НИР №1134 

 

зования, востребованную квалификацию 
специалистов, их готовности к освоению 
новых инновационных технологий труда. 
Вполне ожидаемой реакцией профессио-
нального сообщества на эти социально-
экономические видовые тенденции стало 
требование непрерывности образования – 
образования, которое обеспечивает подго-
товку человека, готового реализовать себя в 
новых социально-экономических условиях. 
Высокая динамика экономических процес-
сов и рынка труда породили новую форму ор-
ганизации производства – проектную дея-
тельность (4). 

Такой тип организации труда требует 
умения работать в команде, как правило, 
профессионально разнородной и разновоз-
растной, а поэтому востребованы такие ка-
чества, как самоорганизация, кооператив-
ность, толерантность, коммуникабельность 
и т. п. Важное значение приобретают такие 

О 
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способности как инновационность, мобиль-
ность, креативность и др. Формирование го-
товности к проектной деятельности обу-
словливает в свою очередь необходимость в 
проектном обучении, т. е. непрерывное об-
разование по своей сути должно быть про-
ектным, которое пронизывает всю ее систе-
му: организацию, реализацию и, конечно, 
построение, его образовательная траекто-
рия тоже должна стать проектной. 

Рассмотрим проблемное поле построе-
ния индивидуальных маршрутов непре-
рывного образования. 

Непрерывное образование – процесс 
роста образовательного (общего и профес-
сионального) потенциала личности в тече-
ние жизни, организационно обеспеченный 
системой государственных и общественных 
институтов и соответствующий потребно-
стям личности и общества. 

Цель – удовлетворение потребности лич-
ности в развитии, саморазвитии, самоактуали-
зации и реализации себя в профессиональной 
жизни. 

Задачи непрерывного образования: 

- формирование позитивной установки 
на непрерывное образование и мотивирова-
ние профессионального роста и карьеры; 

- обогащение социально-профессио-
нальной и специальной компетентности 
специалиста, развитие аутокомпетентности; 

- обеспечение социально-профессио-
нального самосохранения специалиста; 

- формирование новых сценариев 
профессионального развития и адекватных 
им репертуаров профессионального пове-
дения. 

Рассмотрим основные формы непре-
рывного образования. 

Непрерывное профессиональное обра-
зование (continuous vocational education – 

CVE) – сопровождающее профессиональное 
становление личности, включает совокуп-
ность преемственных образовательных про-
грамм начального, среднего, высшего, по-
следипломного и дополнительного профес-
сионального образования. Дополнительное 
и последипломное образование (advanced 

vocational education – AVE) относится к 
взрослым и включает формальное, нефор-
мальное и информальное образование. 

Формальное профессиональное обра-
зование осуществляется в образовательных 
учреждениях по лицензированным про-
граммам. Неформальное образование 
включает в себя повышение квалификации, 
переподготовку и подготовку специалистов 
в институтах повышения квалификации, в 
отделах развития персонала на предпри-
ятиях и организациях, так называемое кор-
поративное и внутрифирменное обучение. 

Информальное образование – это по-
путное обучение в ходе выполнения дея-
тельности, имеющей иную цель, не образо-
вательную. Общение с окружающими, чте-
ние и восприятие информации средств мас-
совой коммуникации в течение всей жизни 
обогащают человека новыми знаниями, 
умениями, способами мышления, формами 
поведения, практическими действиями. 
Информальное образование происходит 
также в процессе активного освоения про-
фессиональной деятельности на стадиях 
профессиональной адаптации, т. е. адап-
тивное научение. 

Адаптационное образование осуществ-
ляется на рабочем месте в виде наставниче-
ства, курсовой модульной доподготовки и 
супервизорства. Необходимость этой формы 
последипломного образования обусловлена 
тем, что профессионально-образовательные 
программы учебных заведений не ориенти-
рованы на подготовку специалистов для 
конкретного учреждения, предприятия и ор-
ганизации. Основная функция адаптацион-
ного образования – ознакомление с усло-
виями и режимом труда, ориентировка в 
пространственно-технологической среде, 
приобретение опыта выполнения норматив-
ной профессиональной деятельности. 

Параллельное профессиональное обра-
зование осуществляется в случаях переква-
лификации и переподготовки специалистов 
из-за смены профессии, специальности или 
длительного вынужденного перерыва в ра-
боте. Оно направлено на получение новой 
или смежной профессии в профессиональ-
но-образовательных центрах или вузах. На-
значение параллельного профессионально-
го образования – расширение возможно-
стей трудоустройства специалиста, повы-
шение его профессиональной мобильности 
и конкурентоспособности. 

Событийное образование – попутное 
образование человека в течение всей его 
жизни. Это непреднамеренный, норматив-
но неорганизованный процесс переживания 
событий жизни, взаимодействия с окру-
жающими, живой и неживой природой, со-
циально-профессиональным окружением, 
средствами массовых коммуникаций. 

События, приобретая личностный 
смысл, побуждают человека к принятию 
важных, подчас судьбоносных решений, ак-
туализируют рефлексию прошлого и на-
стоящего, стимулируют личностное и про-
фессиональное развитие. Есть все основа-
ния рассматривать жизненные события как 
разновидность информального образова-
ния – важного фактора формирования об-
разованности человека. В результате собы-
тийного образования возникают жизнен-
ный опыт, социально-профессиональная 
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компетентность, социально-нравственная 
направленность – мотивы, отношения, цен-
ности, ментальность. 

На рисунке 1 изображены формы не-
прерывного образования. 

 

Рисунок 1. Формы непрерывного профессионального образования 

Система непрерывного образования в 
России является в настоящее время одним из 
приоритетов государственной политики раз-
вития. В программных документах: «Нацио-
нальная доктрина образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года», Нацио-
нальная образовательная инициатива «На-
ша новая школа», Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» – подчеркивается 
необходимость реализации образования че-
рез всю жизнь. Достижение этой цели обу-
словливает значение индивидуализации и 
дифференциации этого процесса. Диффе-
ренциация непрерывного образования опре-
деляется многообразием его форм и внеш-
ними факторами: востребованностью про-
фессионально-образовательной квалифика-
ции на рынке труда, возможностями органи-
заций профессионального образования и 
повышения квалификаций, условиями ма-
териально-технической базы профессио-
нально-образовательных центров. 

Многообразие форм непрерывного об-
разования обусловливают многомерность 

движения личности в профессионально-
образовательном пространстве. 

Образовательную траекторию рассмат-
ривают как условие индивидуализации 
профессионального становления личности 
в пространстве непрерывного образования. 
При этом личность выступает субъектом 
проектирования своей профессиональной 
биографии. Реализуются индивидуальные 
траектории на основе индивидуальных 
учебных планов и программ обучения, вы-
бора обучающих модулей, набора накопи-
тельно-рейтинговых показателей, профес-
сионально-психологических оценок в порт-
фолио, дистанционного обучения, осуществ-
ления электронного и проектного обучения. 

Сущностью индивидуальных образова-
тельных траекторий является осознанный и 
ответственный выбор субъектом целевой 
ориентации реализации своего профессио-
нально-образовательного потенциала в со-
ответствии со сложившимися ценностями, 
установками и смыслами жизнедеятельно-
сти. Выбор образовательной траектории 
определяется социально-профессиональной 
направленностью обучающихся, его ценно-
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стно-смысловыми ориентациями, наличием 
альтернативных образовательных про-
грамм, возможностями образовательных 
организаций. 

На проектирование образовательных 
траекторий влияют внешние и внутренние 
факторы. 

К внешним факторам относятся миссия 
образовательной организации, ее институ-
ционная структура, социально-экономичес-
кие потребности региона, квалификация 
педагогических работников. 

К внутренним факторам построения 
индивидуальных образовательных траекто-
рий относятся целевые ориентации обу-
чающихся, мотивы повышения образова-
тельного уровня, познавательная актив-
ность, потребность в саморазвитии, самоот-
ношение и направленность на будущее 
(транспективу). 

Индивидуальные образовательные 
траектории взаимообусловлены логикой 
становления личности – непрерывного 
процесса изменения личности под влияни-
ем социальной ситуации развития, ведущей 
деятельности и собственной активности, 
направленной на самоосуществление. В 
становлении личности выделяют периоды, 
стадии. Переход от одной стадии к другой 
происходит под влиянием изменений соци-
альной ситуации, характеристики ведущей 
деятельности, возрастных изменений, пси-
хологической перестройкой сознания, жиз-
необразующих событий и обстоятельств. 

В возрастной психологии и психологии 
профессионального развития представлены 
различные подходы к дифференциации ста-
новления личности в онтогенезе. В самом 
общем виде можно выделить семь стадий 
становления: дошкольное детство, школь-
ный возраст, юность, молодость (ранняя 
взрослость), зрелость, пожилой возраст и 
старость. В системе непрерывного образова-
ния представлены следующие уровни обра-
зования: дошкольное и школьное образова-
ние, начальное, среднее и высшее профес-
сиональное образование, последипломное 
образование, различные формы повышения 
квалификации и внутрифирменного (корпо-
ративного) образования. 

В современных условиях уже общее об-
разование приобретает все более вариатив-
ный характер, предоставляя личности веер 
возможностей выбора своей траектории 
развития. Еще больше вариантов и траек-
торий развития открывает перед личностью 
профессиональное образование. Это разно-
образные профессии и специальности, раз-
личные уровни образования: допрофессио-
нальное, начальное, среднее, высшее, по-
следипломное. Многоканальность получе-
ния образования адекватна динамике раз-

вития экономики и непредсказуемости ин-
дивидуальных профессионально-образова-
тельных потребностей человека. 

Взаимодействие факторов профессио-
нально-образовательного пространства пе-
риодически порождает неустойчивость, не-
равновесность психического развития лич-
ности. Ключевым понятием для описания 
этих процессов является флуктуация. Для 
диссипативных процессов характерен пере-
ход от равновесных условий к неравновес-
ным, от состояния упорядоченности к неоп-
ределенности, от общего к уникальному, 
индивидуально ориентированному. Не-
большие флуктуации, обусловленные слу-
чайными обстоятельствами, личностными 
кризисами, неудовлетворенностью собой, 
пресыщением рутинной деятельностью, мо-
гут стать началом новой траектории разви-
тия личности. Незначительные, незаметные 
для окружающих и самой личности собы-
тия, ситуации могут приводить к крупно-
масштабным последствиям, крушению 
профессиональной биографии, а в отдель-
ных случаях и к катастрофе. 

Сильные флуктуации способствуют об-
разованию моментов неустойчивости откры-
той системы, так называемых точек бифур-

кации. «В точках бифуркации, – пишет 
И. Пригожин, – то есть в критических, поро-
говых точках, поведение системы становится 
неустойчивым и может эволюционировать к 
нескольким альтернативам... В этом случае 
мы можем иметь дело только с вероятно-
стями и никакое “приращение знания” не по-
зволит детерминистически предсказать, ка-
кое поведение изберет система» (5). 

Развитие открытой системы определя-
ется не только ее прошлым и настоящим, но 
и будущим. Возможные для открытой сис-
темы варианты будущего называются в си-
нергетике аттракторами. Аттракторы 
возникают в критических точках открытой 
системы и порождают совокупность боль-
шого числа нелинейных откликов (траекто-
рий). Наличие аттракторов делает развитие 
системы предсказуемым (2). Следовательно, 
несмотря на нелинейность и неравно-
мерность открытого профессионального 
пространства, возможен прогноз профес-
сионального развития человека. 

Традиционно профессиональное ста-
новление рассматривается как процесс, 
имеющий линейный характер. Такое рас-
смотрение допустимо лишь для эвристиче-
ских моделей. Реальное протекание про-
фессионального становления отличается 
неустойчивостью, неупорядоченностью. Не 
все стадии последовательно сменяют друг 
друга, отдельные стадии, например, вто-
ричной профессионализации или акмепро-
фессионализма, в индивидуальной профес-
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сиональной жизни могут вообще отсутство-
вать. А учитывая процессы самоорганиза-
ции и иррациональные тенденции разви-
тия, следует допустить наличие множества 
реальных нелинейных траекторий профес-
сионального становления личности. Пере-
ход от одной стадии профессионального 
становления к другой означает смену соци-
альной ситуации развития, изменение со-
держания ведущей деятельности, освоение 
либо присвоение новой социальной роли, 
профессионального поведения и, конечно, 
перестройку сознания личности. 

Переход от одной стадии к другой вы-
водит сложившуюся систему взаимодейст-
вия личности с социально-профессиональ-
ной средой из состояния подвижного рав-
новесия. Неравновесность и неустойчивость 
профессионального становления сопровож-
даются флуктуациями, личность как бы 
«колеблется» перед выбором дальнейшего 
сценария профессиональной жизни. Нару-
шение равновесия может инициироваться 
одним из факторов профессионально-
образовательного пространства: возрас-
тными изменениями, социально-экономи-
ческой ситуацией, ростом уровня профес-
сионального образования и квалификации, 

перестройкой способов выполнения дея-
тельности, а также случайным стечением 
обстоятельств. 

Профессионально обусловленные 
флуктуации порождают субъективные и 
объективные трудности, межличностные и 
внутриличностные конфликты. Разверты-
вание этих психологических проблем при-
водит к кризисам профессионального ста-
новления. 

Субъективное переживание кризисов 
способствует возникновению критических 
моментов, которые побуждают личность к 
поиску новых путей реализации профес-
сиональной жизни. Варианты, сценарии 
профессионального будущего обусловливают 
новые траектории профессионального ста-
новления личности. 

Для визуального представления взаи-
модействия факторов, определяющих про-
фессиональное становление личности, 
можно допустить их направленное, после-
довательное изменение, выделив уровни их 
выраженности. Такое допущение позволяет 
создать эвристическую модель возможных 
траекторий профессионального становле-
ния личности (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Эвристическая модель альтернативных траекторий  
профессионального становления личности 
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Траектории профессионального ста-
новления и образовательные траектории 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Обе 
формируются и реализуются в системах ко-
ординат возрастных изменений (стадий, 
периодов) и уровней общего и профессио-
нального образования. Для формирования 
индивидуальных траекторий профессио-
нального становления решающее значение 
имеет многообразие видов профессиональ-
ных квалификаций, институционально 
представленных в профессиональных стан-
дартах и логике освоения конкретной спе-
циальности (должности). Образовательные 
траектории формируются в системе непре-
рывного образования в процессе освоения 
(государственных) образовательных стан-
дартов, обучающих модулей и учебных про-
грамм. Смыслообразующим фактором 
формирования траектории является само-
стоятельный и осознанный выбор вектора 
направления развития из возможных аль-
тернативных вариантов. В основе выбора и 
построения образовательных траекторий 
влияют социально-экономические условия 
и ситуация на рынке образовательных ус-
луг, потребности экономики региона в кад-
рах, а также индивидуальные характери-
стики оптанта (оптант, лат. optatio – же-
лание, выбор – принятие решения о выборе 
пути или траектории развития): социально-
профессиональная направленность, опыт, 
уровень образования, индивидуально-психо-
логические способности, здоровье. 

Построение этих траекторий обуслов-
ливает необходимость самоопределения 
личности – нахождение личностного смыс-
ла в осваиваемых профессионально-
образовательных программах и выполняе-
мой профессиональной деятельности. В ка-
честве интегрирующей характеристики мо-
тивов, потребностей, ценностных ориента-
ций выступает социально-профессиональ-
ная идентичность – психологический ком-
понент, определяющий конгруэнтность ин-
дивидуальной траектории Я-концепции и 
учебно-профессиональной деятельности. 
Изменение, динамика профессиональной 
идентичности сопровождают формирова-
ние индивидуальных траекторий и по-
строение временной транспективы – созда-
ние желаемого образа профессионального 
будущего (1). 

Индивидуальные траектории станов-
ления и образования объединяют прошлое, 
настоящее и будущее личности. Разверты-
вание этих траекторий происходит во вре-
мени, а изменение их направления (векто-
ра) развития обусловлено значимыми для 
личности событиями: внешними – поступ-
ление в учебное заведение, его окончание, 
трудоустройство, смена места жительства и 

т. п.; внутренними – психологическими 
кризисами, внутриличностными конфлик-
тами, утратой профессиональной идентич-
ности и др. 

На становление временной транспек-
тивы влияют точки бифуркаций индивиду-
альных траекторий, событийные явления, 
многовариантность настоящего и возмож-
ного будущего. 

Рассмотрим последовательность фор-
мирования индивидуальной траектории 
профессионального становления личности. 

Началом данного процесса является 
зарождение профессионально ориентиро-
ванных интересов и склонностей у детей 
под влиянием родственников, учителей, сю-
жетно-ролевых игр и учебных предметов 
(0–12 лет). Это стадия аморфной оптации. 

Затем следует формирование профес-
сиональных намерений, которое завершает-
ся осознанным, желанным, а иногда и вы-
нужденным выбором профессии. Этот пе-
риод в становлении личности получил на-
звание оптации. Особенность социальной 
ситуации развития заключается в том, что 
юноши и девушки находятся на завершаю-
щем этапе детства – перед началом само-
стоятельной жизни. Ведущей деятельно-
стью становится учебно-профессиональная. 
В ее рамках складываются познавательные 
и профессиональные интересы, формиру-
ются жизненные планы. Профессиональная 
активность личности направлена на поиск 
своего места в мире профессий и отчетливо 
проявляется в решении вопроса о выборе про-
фессии. 

Следующая стадия становления начи-
нается с поступления в профессиональное 
учебное заведение (профессиональное учи-
лище, техникум, вуз). Социальная ситуация 
характеризуется новой социальной ролью 
личности (учащийся, студент), новыми 
взаимоотношениями в коллективе, боль-
шей социальной независимостью, полити-
ческим и гражданским совершеннолетием. 
Ведущая деятельность – профессионально-
познавательная, ориентированная на полу-
чение конкретной профессии. Длительность 
стадии профессиональной подготовки за-
висит от типа учебного заведения, а в слу-
чае поступления на работу сразу после 
окончания школы ее продолжительность 
может быть значительно сокращена (до од-
ного-двух месяцев). 

После окончания учебного заведения 
наступает стадия профессиональной адап-
тации. Социальная ситуация коренным об-
разом меняется: новая система отношений в 
разновозрастном производственном коллек-
тиве, иная социальная роль, новые социаль-
но-экономические условия и профессио-
нальные отношения. Ведущей деятельно-
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стью становится профессиональная. Однако 
уровень ее выполнения, как правило, носит 
нормативно-репродуктивный характер. 

Профессиональная активность лично-
сти на этой стадии резко возрастает. Она 
направлена на социально-профессиональ-
ную адаптацию – освоение системы взаи-
моотношений в коллективе, новой соци-
альной роли, приобретение профессио-
нального опыта и самостоятельное выпол-
нение профессионального труда. 

По мере освоения профессии личность 
все больше погружается в профессиональную 
среду. Реализация деятельности осуществля-
ется относительно устойчивыми и оптималь-
ными для работника способами. Стабилиза-
ция профессиональной деятельности приво-
дит к формированию новой системы отноше-
ний личности к окружающей действительно-
сти и к самой себе. Эти изменения ведут к об-
разованию новой социальной ситуации, а са-
ма профессиональная деятельность характе-
ризуется индивидуальными личностно сооб-
разными технологиями выполнения. Насту-
пает стадия первичной профессионализации 
и становления специалиста. 

Дальнейшее повышение квалифика-
ции, индивидуализация технологий выпол-
нения деятельности, выработка собствен-
ной профессиональной позиции, высокое 
качество и производительность труда при-
водят к переходу личности на второй уро-
вень профессионализации, на котором про-
исходит становление профессионала. 

На этой стадии профессиональная ак-
тивность постепенно стабилизируется, уро-
вень ее проявления индивидуализируется и 
зависит от психологических особенностей 
личности. Но в целом каждому работнику 
присущ свой устойчивый и оптимальный 
уровень профессиональной активности. 

И лишь часть работников, обладающих 
творческими потенциями, развитой по-
требностью в самоосуществлении и само-
реализации, переходит на следующую ста-
дию – акмепрофессионализм. Для нее ха-
рактерны высокая творческая и социальная 
активность личности, продуктивный уро-
вень выполнения профессиональной дея-
тельности. Переход на стадию акмепрофес-
сионализма изменяет социальную ситуа-
цию, кардинально меняет характер выпол-
нения профессиональной деятельности, 
резко повышает уровень профессиональной 
активности личности. Профессиональная 
активность проявляется в поиске новых, 
более эффективных способов выполнения 
деятельности, изменении устоявшихся 
взаимоотношений с коллективом, попытках 
преодолеть, сломать традиционно сложив-
шиеся методы управления, в неудовлетво-
ренности собой, стремлении выйти за пре-

делы себя. Постижение вершин профессио-
нализма (акме) – свидетельство того, что 
личность как профессионал состоялась. 

Мы рассмотрели логику профессио-
нального становления в рамках одной про-
фессии, однако, по данным Министерства 
труда Российской Федерации, до 50 % ра-
ботников меняют в течение трудовой жизни 
профиль своих профессий, т. е. последова-
тельность стадий нарушается. В условиях 
безработицы человек вынужден повторять 
отдельные стадии вследствие вновь возни-
кающих проблем профессионального само-
определения, профессиональной перепод-
готовки, адаптации к новой профессии и 
новому профессиональному сообществу. 

Следует также констатировать, что раз-
витие личности не обязательно сопровож-
дается последовательной сменой ведущей 
деятельности, психологические особенно-
сти отдельных стадий становления опреде-
ляются лишь социальной ситуацией разви-
тия. Сама ведущая деятельность в рамках 
одного возраста, одной стадии становления 
претерпевает качественные изменения: пе-
рестраивается ее мотивация, планирование, 
способы выполнения, самоконтроля и т. п.  

Это порождает огромное количество 
альтернативных траекторий профессио-
нального развития, которые одних приво-
дят к самореализации в профессиональной 
деятельности, других – к постепенному уга-
санию профессиональных функций, а 
третьих – к саморазрушению личности. 

В процессе становления профессиона-
ла, увеличения масштаба личности субъект 
все более выступает фактором своего разви-
тия, изменения, преобразования объектив-
ных обстоятельств в соответствии со своими 
личными свойствами. Другими словами, 
профессионал может сам сознательно из-
менять свою профессиональную биогра-
фию, заниматься саморазвитием, самосо-
вершенствованием, но и в данном случае 
этот процесс мотивируется социальным ок-
ружением, экономическими условиями 
жизнедеятельности. 

Важное значение, как уже было пред-
ставлено выше, принадлежит различным 
формам непрерывного образования: на ста-
дии аморфной оптации – трудовому воспи-
танию, на стадии оптации – образователь-
ной дисциплине «Технология» предпро-
фильной подготовке и профильному обуче-
нию, которые имеют вариативный харак-
тер, затем следует профессиональная под-
готовка в различных образовательных ор-
ганизациях, после завершения обучения в 
которых выпускники трудоустраиваются, 
при этом многие из них вовсе не по полу-
ченной специальности. Чтобы как-то снять 
эту отчетливо обозначившуюся деструктив-
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ную тенденцию, вводится сертификация 
квалификации и дополнительная подготов-
ка и переподготовка во внутрифирменных 
центрах повышения квалификации и кор-
поративных университетах. Если в образо-
вательных организациях индивидуализа-
ция обучения выражается в выборе основ-
ных образовательных программ и обучаю-
щих модулей, то в последипломном образо-
вании эта индивидуализация заключается в 
выборе форм повышения квалификации и 
переквалификации. 

Индивидуализации последипломного 
образования будет способствовать создавае-
мая в стране Национальная система компе-
тенций и квалификаций, которая призвана 
согласовать противоречия между рынком 
образовательных услуг и рынком труда. 

Введение системы сертификации ком-
петенций и квалификаций внесет карди-
нальные изменения в индивидуальную тра-
екторию последипломного образования, 
повысит потребность в неформальном об-
разовании, осуществляемом вне рамок 
учебного заведения. 

В качестве механизмов создания сис-
темы сертификации профессиональных 
квалификаций рассматриваются профес-
сиональные стандарты, образовательные 
модули и центры независимой сертифика-
ции квалификаций. Система профессио-
нальной сертификации компетенций и ква-
лификаций станет главным инструментом 
построения индивидуальных траекторий 
формального обучения, представляемое 
учебными заведениями (6). 

Таким образом, индивидуальная обра-
зовательная траектория личности форми-
руется при выборе образовательной про-
граммы учебного заведения, модулей обу-
чения, освоения компетенций, предусмот-
ренных государственными образователь-
ными стандартами, траектории последип-
ломного образования определяются раз-
личными формами неформального обуче-
ния и центрами сертификаций квалифика-
ций, востребованных рынком труда. 

Взаимосвязь стадий профессионально-
го становления личности, альтернативных 
форм непрерывного образования обуслов-
ливают событийное структурирование ин-
дивидуальных траекторий и образование 
точек бифуркации. К знаковым событиям 
относятся выбор учебного заведения, ос-
новных образовательных программ, моду-
лей обучения, форм дополнительного, не-
формального, информального обучения, 
повышения квалификации и иных видов не-
прерывного образования. Во время знаковых 

событий происходит изменение направления 
индивидуальной траектории развития. 

В таблице 1 отражены стадии профес-
сионального становления и событийные 
формы непрерывного образования, а также 
психологические новообразования на ло-
кальных изменениях временных отрезков 
индивидуальных траекторий развития лич-
ности. 

Реализация индивидуальных образова-
тельных траекторий предполагает выбор 
форм непрерывного образования в различ-
ных образовательных организациях. В це-
лях содействия такого выбора оправдана 
организация системы сетевого взаимодей-
ствия и обеспечения условий проектирова-
ния этих траекторий: 

– осознание оптантами значимости по-
строения индивидуальной образовательной 
траектории как одного из способов преодо-
ления конфликтных ситуаций профессио-
нального самоопределения; 

– формирование проектной компетен-
ции построения индивидуальной траекто-
рии саморазвития и самообразования; 

– осуществление психолого-педагоги-
ческого сопровождения профессионального 
развития и информационной поддержки 
реализации индивидуальной траектории; 

– рефлексия образовательного мар-
шрута и его коррекция (3). 

Проектирование индивидуальных об-
разовательных траекторий – это смыслопо-
рождающая деятельность прогнозирования 
своего будущего. Выполнение этой деятель-
ности предполагает прогностическую ком-
петентность, которая определяет построе-
ние возможных маршрутов достижения бу-
дущего. 

Последовательность проектной дея-
тельности включает следующие этапы: 

– актуализация потребности в лично-
стно значимом достижении какого-либо ре-
зультата: социально-профессиональном 
признании, квалификации, должности, 
звания и др.; 

– рефлексия ретроспекции профессио-
нально-образовательного прошлого; 

– конструирование образа желаемого 
будущего; 

– выработка целей, задач деятельности 
на разных временных отрезках траекторий; 

– осуществление мониторинга реали-
зации индивидуальной образовательной 
траектории и ее корректировка; 

– составление портфолио профессио-
нально-образовательных достижений и ве-
рификация прогноза будущего – определе-
ние степени его достоверности и обосно-
ванности. 
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Таблица 1. 

Взаимосвязь смыслообразующих характеристик индивидуальных  
траекторий образования 

№ 
п/п 

Стадии профес-
сионального ста-

новления 

Событийные формы  
непрерывного  
образования 

Психологические  
новообразования локальных  

изменений траекторий 
1 Аморфная опта-

ция (0–12 лет) 
Трудовые пробы и сюжетно-
ролевые игры 

Профессионально ориентированные интере-
сы и склонности 

2 Оптация  
(12–16 лет) 

Учебная дисциплина «Тех-
нология», предпрофильная 
подготовка и профильное 
обучение 

Профессиональные намерения, выбор профи-
ля обучения и пути профессионального обра-
зования и профессиональной подготовки, 
учебно-профессиональное самоопределение 

3 Профессиональ-
ная подготовка  
(16–22 года) 

Базовое формальное образо-
вание, обучающие модули 
вариативных программ 

Профессиональная подготовленность, про-
фессиональное самоопределение, готовность 
к самостоятельному труду 

4 Профессиональ-
ная адаптация  
(18–23 года) 

Адаптационное обучение в 
центрах квалификаций, со-
бытийное образование на 
рабочих местах 

Освоение новой социальной роли, приобре-
тение опыта самостоятельного выполнения 
профессиональной деятельности, профес-
сионально важные качества 

5 Первичная про-
фессионализация  
(23–27 лет) 

Сертификация квалифика-
ций, образование, переква-
лификация 

Профессиональная позиция, интегративные 
профессионально значимые констелляции 
(метапрофессиональные качества), индиви-
дуальный стиль деятельности, квалифициро-
ванный труд 

6 Вторичная про-
фессионализация 
(27–33 года) 

Второе базовое образование, 
перестройка профессио-
нальной компетентности и 
формирование самообразо-
вательной деятельности 

Профессиональный менталитет, идентифи-
кация с профессиональным сообществом, 
ключевые компетенции, профессиональная 
мобильность, корпоративность, гибкий стиль 
деятельности, высококвалифицированная 
профессиональная деятельность 

7 Акмепрофессио-
нализм  
(33–55 лет) 

Проектная деятельность и 
построение транспективы 
профессионального само-
развития 

Творческая профессиональная деятельность, 
подвижные интегративные психологические 
новообразования, самопроектирование своей 
деятельности и карьеры, вершина (акме) 
профессионального развития 

 

Поскольку проектирование индивиду-
альных образовательных траекторий осу-
ществляется в ситуациях, характеризую-
щихся неопределенностью, то этот процесс 
требует освоения методики разработки со-
циально-профессионального прогноза. 

Проектирование образовательных тра-
екторий субъективно значимо для личности 
и следует индивидуальной логике развития 
человека – его психологике. Ее предметом 
являются субъективные переживания сво-

его бытия, прогнозирование своего будуще-
го на основе рефлексии прошлого и на-
стоящего, проектирование желаемого бу-
дущего. 

В заключение подчеркнем, что форми-
рование индивидуальных образовательных 
траекторий детерминировано закономерно-
стями социально-профессионального раз-
вития личности как процесс и результат ее 
движения к реализации собственной инди-
видуальности. 
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