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Аннотация. В статье рассмотрены новые, наглядные, достаточно несложные 
с вычислительной точки зрения методы вычисления индивидуальных траекторий 
обучаемых. Введены показатели, характеризующие эффективность процесса обуче-
ния: объем и темп получения знаний, способности учащегося. Эти показатели можно 
использовать для формирования индивидуальных образовательных траекторий. Для 
данных показателей построены эконометрические модели. Показано, как строить 
модели с использованием фиктивных переменных. На основе таких моделей можно 
оценивать наличие структурных сдвигов в образовательном процессе. Целью иссле-
дования является разработка показателей, характеризующих формирование индиви-
дуальных образовательных траекторий обучаемых и построение эконометрических 
моделей регрессионных зависимостей данных показателей от факторного признака 
(количества учебных часов). Разработанные в статье модели могут применяться для 
мониторинга учебного процесса с возможностью его корректировки, управления, 
а также для прогнозирования его эффективности.
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Abstract. The article discusses new, visual, rather simple from a computational point of 
view, methods for calculating the individual trajectories of trainees. Indicators characterizing 
the effectiveness of the learning process are introduced: the volume and pace of knowledge 
acquisition, the student’s abilities. These indicators can be used to form individual 
educational trajectories. Econometric models have been constructed for these indicators. It 
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is shown how to build models using dummy variables. Based on such models, it is possible 
to assess the presence of structural changes in the educational process. The aim of the study 
is to develop indicators that characterize the formation of individual educational trajectories 
of students and the construction of econometric models of regression dependences of these 
indicators on a factor sign (number of study hours). The models developed in the article 
can be used to monitor the educational process with the possibility of its adjustment, 
management, as well as to predict its effectiveness. These indicators can be used to form 
individual educational trajectories.
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Одним из возможных инновационных 
методов повышения качества процесса 
обучения является формирование и при-
менение индивидуальных образователь-
ных траекторий обучаемых (траекторий 
получения и усвоения знаний). Особую 
актуальность эта проблема приобретает 
с внедрением в учебный процесс цифро-
вых технологий. Следует отметить, что 
во всех странах мира образовательные 
траектории лишь недавно стали цен-
тральным аналитическим понятием в со-
циологии образования [17]. В научно-пе-
дагогической литературе отмечается, что 
индивидуальные образовательные про-
граммы, маршруты и траектории должны 
внедряться на всех уровнях общего сред-
него профессионального и высшего обра-
зования [11]. Для формирования траекто-
рий должен осуществляться внутренний 
мониторинг качества образования [1].

Понятие образовательной траекто-
рии определено во многих источниках, 
например, в статьях [5; 6; 8; 9; 10]. Если 
рассматривается один обучаемый, то 
речь идет об «индивидуальной образо-
вательной траектории». Статья [12] по-
священа различным трактовкам термина 
«индивидуальная образовательная тра-
ектория». Автор отмечает, что трактовка 
данного понятия является неоднознач-
ной. В научной литературе используется 
множество сходных понятий: «образова-

тельная траектория», «траектория про-
фессионального развития», «траектория 
обучения», «образовательный марш-
рут». Содержание всех этих понятий 
отражает направленность на получение 
и усвоение знаний. Поэтому, по нашему 
мнению, ключевым понятием является 
«траектория получения и усвоения зна-
ний». На основе определения понятия 
«образовательная траектория», пред-
ложенного в работе [8, с. 370], дадим 
следующее определение траектории по-
лучения и усвоения знаний – это непре-
рывный, логически обоснованный путь 
получения и усвоения знаний с четким 
определением содержания каждого из 
этапов учебного процесса, предназна-
ченный для получения запланированно-
го уровня квалификации в определен-
ной области знаний. Как отмечает автор 
в статье [3], типологические траектории 
обучения охватывают студентов, пре-
подавателей, общество (инвесторов). 
При этом специфика проектирования 
индивидуальных траекторий получе-
ния и усвоения знаний студентов вузов 
должна быть разной для различных про-
филей вузов (центральные – региональ-
ные, технические – экономические – гу-
манитарные), а также специальностей 
и дисциплин в вузах (математические, 
естественно-научные и т. д.) [10; 18]. 
Следует отметить, что на формирова-
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ние образовательных траекторий влия-
ет множество факторов [13]: социаль-
но-экономический статус обучаемого 
и его семьи, особенности вуза, специ-
альность, мотивация, интересы, потреб-
ности, способности, успеваемость, про-
фессиональный уровень педагогов и т. д. 

Ведущими методами проектирования 
индивидуальных образовательных траек-
торий студентов вуза в информационно-
образовательной среде авторы статьи [16] 
считают сравнительно-статистический 
анализ и моделирование. Моделирова-
ние в качестве инструмента для поиска 
индивидуальной траектории обучения 
отмечают также авторы статей [7; 9].  
Это объясняется тем, что на образователь-
ные траектории влияет множество детер-
минированных и случайных факторов, 
поэтому данный процесс сложно аналити-
чески описать другими, помимо моделиро-
вания, математическими методами.

Анализ научных публикаций [1–19] 
по проблеме формирования образова-
тельных траекторий показывает, что 
важность, актуальность, обоснование 
возможных методов ее решения (приме-
нение метода моделирования) рассмо-
трены достаточно полно и обстоятельно. 
Однако задача разработки конкретных, 
простых и наглядных методов формиро-
вания траекторий получения и усвоения 
знаний в настоящее время, по нашему 
мнению, поставлена недостаточно для 
применения в учебном процессе.

Целью данной работы является раз-
работка новых, наглядных, достаточно 
несложных с вычислительной точки 
зрения методов вычисления индивиду-
альных траекторий обучаемых.

Важными показателями, характери-
зующими процесс обучения, являются 
объем и темп получения знаний. Эти 
показатели можно определить по учеб-
но-тематическому плану изучения дис-
циплины. 

Объем знаний (обозначим через V(t)) 
в каждый момент времени определим 
как взвешенное количество учебных ча-
сов, изучаемых по дисциплине в данный 
момент времени t. Например, это мо-
жет быть суммарное количество часов 
лекций, практических (лабораторных) 
занятий, контрольных мероприятий, са-
мостоятельной работы. Взвешивание 
количества часов может осуществлять-
ся относительно сложности и важности 
изучаемого материала. В случае группы 
обучаемых это среднее значение показа-
теля по студентам группы. 

Например, в Тверской государствен-
ной сельскохозяйственной академии ука-
занный объем математических знаний 
студентов-экономистов по неделям рас-
пределяется в первом семестре следую-
щим образом (табл. 1). Общее количество 
учебных часов в первом семестре – 60 (24 
часа – лекции, 24 часа – практические за-
нятия, 3 контрольных работы и консуль-
тации) и 56 часов для самостоятельной 
работы. В таблице 1 приведены следу-
ющие данные: первая строка – номер 
учебной недели, вторая строка – коли-
чество учебных часов в данную неделю, 
третья строка – k(t) – веса учебных часов 
(получены методом экспертного оцени-
вания). В четвертой строке показано из-
менение V(t) по неделям семестра. 

Таблица 1
 Изменение объема знаний во времени

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Часы 8 6 9 10 10 10 10 10 8 7 7 8 7 8 8

k(t) 1 1,2 1,2 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

V(t) 8 7,2 10,8 15 12 11,5 12 11,9 12,6 12,5 12,9 12 13,5 12,5 13,9
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На основе первой и четвертой стро-
ки можно построить график изменения 
объема часов по неделям (рис. 1). Этот 
показатель можно считать траектори-
ей планирования изучения математики 

студентами-экономистами в первом се-
местре (рис. 1). Также на основе этих 
данных можно построить эконометриче-
скую модель зависимости объема часов 
от времени.

Рис. 1. Траектория изучения математики

Из графика данной зависимости вид-
но, что в рассматриваемом случае име-
ется 2 этапа изучения учебного матери-
ала: 1) объем знаний резко возрастает 
в начальные 4 недели; 2) получаемый 
объем знаний остается практически ста-
бильным в последующие 11 недель, не-
много повышается к концу семестра.

Единая линейная эконометрическая 
модель  за весь семестр имеет низкое каче-
ство (коэффициент детерминации ), поэто-

му в данном случае целесообразно постро-
ить эконометрическую модель, состоящую 
из двух уравнений для каждого из этапов. 

Тогда для первого этапа линейная ре-
грессионная модель будет иметь вид:

y = 2,46 ∙ x + 4.1 (R2 = 0.81),
где y = V(t), x = t для первого этапа. 
Для второго этапа имеем:

y = 0,175 ∙ x + 11,46 (R2 = 0,77),
где y = V(t), x = t для второго этапа. 

Рис. 2. Две линейных регрессионных модели
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Получить единую для двух этапов регрессионную модель можно с помощью 
метода фиктивных переменных. Введем фиктивную переменную d, которая 

определяется следующим образом: 0, если 4,
1, иначе.

dd  . 

Тогда общее уравнение можно записать следующим образом: 
2,46 4,1 0,175 11,46y x x d d        . 

Отражение двух этапов получения знаний можно использовать для определения 
наличия структурных сдвигов в процессе обучения. 
Объем получения знаний можно рассматривать как для одного обучаемого, так и 
для группы обучаемых. Для группы обучаемых это может быть, например, 
усредненное по студентам группы значение показателя. 
Планируемую производительность изучения дисциплины можно определить как 
первую производную от )(tV , вторая производная ( )V t  будет соответствовать 
скорости изменения производительности. Еще одна характеристика – темп 
изменения производительности, определяется как (ln ( ))V t  . 
Для рассматриваемого примера имеем: 

46,2)(  tV  - для первой части; ( ) 0,175V t   - для второй части; 0)(  tV  – для обеих 
частей; (ln ( ))V t   = 0 – для обеих частей. 
Таким образом, для первой части процесс ускорения более существенен. 
Совершенно аналогично строится эконометрическая модель для показателя ( )M t  
– способностей обучаемого, рассматриваемых в момент времени t. Например, для 
обучаемого изменение способностей (в условных единицах) представлено в 
таблице 2.  
 

Таблица 2 
Изменение способностей во времени 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Часы 8 6 9 10 10 10 10 10 8 7 7 8 7 8 8 
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Получить единую для двух этапов ре-
грессионную модель можно с помощью 
метода фиктивных переменных. Вве-
дем фиктивную переменную d, которая 
определяется следующим образом: .

Тогда общее уравнение можно запи-
сать следующим образом:
y = 2,46 ∙ x + 4.1 + 0,175 ∙ x ∙ d + 11,46 ∙ d.

Отражение двух этапов получения 
знаний можно использовать для опре-
деления наличия структурных сдвигов 
в процессе обучения.

Объем получения знаний можно рас-
сматривать как для одного обучаемого, 
так и для группы обучаемых. Для груп-
пы обучаемых это может быть, напри-
мер, усредненное по студентам группы 
значение показателя.

Планируемую производительность 

изучения дисциплины можно определить 
как первую производную от V(t), вторая 
производная V'(t) будет соответствовать 
скорости изменения производительно-
сти. Еще одна характеристика – темп из-
менения производительности, определя-
ется как (lnV'(t))'.

Для рассматриваемого примера имеем:
V'(t) = 2,46 ‒ для первой части; 
V'(t) = 0,175 ‒ для второй части; 
V''(t) = 0 – для обеих частей; 
(lnV'(t))' = 0 – для обеих частей.
Таким образом, для первой части 

процесс ускорения более существенен.
Совершенно аналогично строится 

эконометрическая модель для показа-
теля M(t) – способностей обучаемого, 
рассматриваемых в момент времени t. 
Например, для обучаемого изменение 
способностей (в условных единицах) 
представлено в таблице 2. 

Таблица 2
Изменение способностей во времени

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Часы 8 6 9 10 10 10 10 10 8 7 7 8 7 8 8
l(t) 1 1,2 1,2 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
M(t) 1,3 1,5 1,3 1,8 1,3 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9

Коэффициент l, участвующий в опре-
делении показателя , выявляется мето-
дом экспертного оценивания. 

Далее строим эконометрическую мо-
дель изменения M в зависимости от вре-
мени, т. е. изменения по неделям (рис. 3).

Рис. 3. Траектория изменения способностей
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Планируемую производительность изучения дисциплины можно определить как 
первую производную от )(tV , вторая производная ( )V t  будет соответствовать 
скорости изменения производительности. Еще одна характеристика – темп 
изменения производительности, определяется как (ln ( ))V t  . 
Для рассматриваемого примера имеем: 

46,2)(  tV  - для первой части; ( ) 0,175V t   - для второй части; 0)(  tV  – для обеих 
частей; (ln ( ))V t   = 0 – для обеих частей. 
Таким образом, для первой части процесс ускорения более существенен. 
Совершенно аналогично строится эконометрическая модель для показателя ( )M t  
– способностей обучаемого, рассматриваемых в момент времени t. Например, для 
обучаемого изменение способностей (в условных единицах) представлено в 
таблице 2.  
 

Таблица 2 
Изменение способностей во времени 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Часы 8 6 9 10 10 10 10 10 8 7 7 8 7 8 8 
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)(tl  1 1,2 1,2 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 
)(tM  1,3 1,5 1,3 1,8 1,3 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 

 
Коэффициент l, участвующий в определении показателя ( )M t , выявляется 
методом экспертного оценивания  
Далее строим эконометрическую модель изменения M в зависимости от времени, 
т. е. изменения по неделям (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Траектория изменения способностей 

 
Простейшая линейная модель вида 0,0414 1,2819y x    (где y = ( )M t , x = t) 
имеет низкое качество (коэффициент детерминации 2 0,6182R  ). Более 
приемлемой является полиномиальная модель вида: 

6 6 5 5 4 3 22 10 5 10 0,0006 0,0234 0,1987 0,6296 0,8369.y x x x x x x            
Коэффициент детерминации 2 0,7126.R   
Для ( )M t  можно ввести аналогичные понятия: производительность усвоения, 
скорость изменения производительности усвоения, темп изменения 
производительности. 
Построенные эконометрические зависимости можно рассматривать как 
траектории изучения и усвоения учебного материала. 
Можно построить также эконометрическую модель зависимости ( )M t  от )(tV . На 
основе этой модели можно сравнивать полученные траектории для разных 
обучаемых (разных групп обучаемых) и производить соответствующую 
классификацию. 
По полученной траектории можно делать оценки и соответствующие 
корректировки по неделям изучения материала, т. е. изменять )(tV . Это один из 
способов корректировки тематического плана. 
Если возникнут затруднения с построением графиков, то можно ограничиться 
коэффициентами корреляции. 
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Простейшая линейная модель вида  
y = 0,0414 x + 1,2819 (где y = M(t), x = t) 
имеет низкое качество (коэффициент де-
терминации R2 = 0,6182). Более прием-
лемой является полиномиальная модель 
вида:

y = 2 ∙ 10‒6  ∙ x6  ‒ 5 ∙ 10‒5x5 ‒ 0,0006x4 + 
+0,0234x3 ‒ 0,1987x2 + 0,6296x + 0,8369.

Коэффициент детерминации R2 = 0,126.
Для M(t) можно ввести аналогичные 

понятия: производительность усвоения, 
скорость изменения производительно-
сти усвоения, темп изменения произво-
дительности.

Построенные эконометрические за-
висимости можно рассматривать как 
траектории изучения и усвоения учеб-
ного материала.

Можно построить также эконометри-
ческую модель зависимости M(t) от V(t). 
На основе этой модели можно сравни-
вать полученные траектории для разных 
обучаемых (разных групп обучаемых) 

и производить соответствующую клас-
сификацию.

По полученной траектории можно 
делать оценки и соответствующие кор-
ректировки по неделям изучения мате-
риала, т. е. изменять V(t). Это один из 
способов корректировки тематического 
плана.

Если возникнут затруднения с по-
строением графиков, то можно ограни-
читься коэффициентами корреляции.

Для повышения качества преподава-
ния и улучшения работы соответству-
ющих служб с каждым преподавателем 
(коллективом преподавателей), каждым 
сотрудником (коллективом служб) мож-
но связать соответствующие траектории. 
Например, для каждого преподавателя 
можно построить траектории учебной, 
методической и научной работы. Так, 
один из возможных вариантов учебной 
работы показан в таблице 3.

Таблица 3
Траектория учебной работы преподавателя

V(t) 8 7,2 10,8 15 13 13 13 12 13,6 10,5 12 10,5 12 12 14
R(t) 4 4 8 10 4 4 2 4 6 10 8 4 6 7 9

Здесь верхняя строка – объем знаний, 
переданный учащимся,  соответствую-
щий рейтинг (баллы успеваемости по 
неделям) одного учащегося или группы 
учащихся.

Важным и интересным вопросом яв-
ляется определение того, как множество 
факторов, влияющих на формирование 
образовательных траекторий, связано 
с динамикой рейтинга. Для решения 
данной проблемы в работе [4] построена 
эконометрическая модель множествен-
ной регрессии зависимости среднего 
балла успеваемости от коэффициентов 
интереса, интеллекта, трудолюбия, дис-
циплины обучаемых, количества часов, 
отводимых на изучение дисциплины, 
а также коэффициента компетентности 

преподавателя. Проведена сравнитель-
ная оценка влияния этих факторов на 
успеваемость. Исследована точность 
и надежность построенной модели.

Аналогичные траектории можно по-
строить для каждого преподавателя по 
методической и научной работе. По ме-
тодической (научной) работе для опре-
деления траектории можно использовать 
либо реализацию понедельного рейтин-
га соответствующей работы, либо коли-
чество отработанных часов с учетом ве-
совых коэффициентов. 

Рассмотренные в статье траектории 
дают возможность непрерывного на-
блюдения за происходящим учебным 
процессом с возможностью его коррек-
тировки, что особенно важно в период 
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цифровизации процесса получения и ус-
воения знаний.

Особое значение имеет примене-
ние индивидуальных образовательных 
траекторий при использовании инте-
рактивных технологий в процессе дис-
танционного обучения [6], а также при 
внедрении новых цифровых технологий 
в учебный процесс [19]. 

Перспективным направлением 
дальнейших исследований проблемы 
формирования траекторий получения 
и усвоения знаний является разработка 
интеллектуальной системы поддерж-
ки принятия решения. В состав данной 
системы следует включить базу знаний 
и банк моделей, аналогичных разрабо-
танным в настоящей статье.
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