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В статье рассматривается один из путей модернизации высшей школы 

образования, а именно индивидуальный образовательный маршрут. Так же 

описывается комплекс факторов, которые влияют на выбор индивидуального 

образовательного маршрута для каждого студента. 
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На сегодняшний день процесс модернизации влился в каждую сферу 

человеческой жизнедеятельности. Одним из основных направлений стала 

высшая система образования. Модернизация системы образования происходит 

на глобальном уровне, а именно изменениям подвергается сам процесс 

передачи и получения знаний обучающимся.  

Так как одним из важных шагов на пути к успешному и устойчивому 

развитию общества и страны является человеческий потенциал, во многом 

определяющийся образованием. Существует потребность в 

высококвалифицированных специалистах, способных мгновенно реагировать 

на быстроменяющиеся внешние условия.  

Множество авторов, занимающиеся исследованием системы образования, 

склоняются к тому, что традиционные формы и методы обучения, ведущие 

студентов с хорошими задатками по  типическому и шаблонному 

образовательному пути, направленные на пассивное усвоение нужных и 

ненужных знаний, требуют от обучающегося  лишь усидчивости. Данный 

процесс не способствует развитию студента как активную личность, 

стремящуюся к постоянному саморазвитию. Очевидно, что при максимальном 



учете индивидуальных особенностей студентов, для формирования комплекса 

умений его самосовершенствования (от самопознания до самореализации) в 

образовании идеальным может считаться индивидуализация образования [1].  

При построении индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), 

необходимо создать условия, которые  способствуют развитию у обучающегося 

интеллектуальных и практических знаний, на более глубоком и осмысленном 

уровне. Индивидуальные образовательные маршруты отличаются друг от 

друга.  Содержание может отличаться объѐмом, степенью сложности, которая 

характеризуется широтой и глубиной раскрытия конкретной темы, проблемы, 

понятийным аппаратом, может быть различен и темп его освоения 

обучающимися. Но все они должны быть адекватны конкретному 

обучающемуся, содержанию образования и модели образовательного процесса. 

На рисунке 1, представлены комплекс основных факторов, которые 

влияют на построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

 
Рисунок 1 –  Комплекс факторов, влияющих на выбор индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

Особое внимание при разработке индивидуального образовательного 

маршрута стоит уделить особенностям обучающегося. Так как диапазон 

индивидуальных особенностей, среди обучающихся, чрезвычайно широк. 

Соответственно построение маршрутов чаще всего начинается с определения 

особенностей студентов [2]. В диапазон особенностей можно отнести 

следующее: демографические показатели, социальные составляющие личности, 

мотивы для прохождения обучения. 

Уровень знаний студентов подразумевает получение результатов в 

процессе обучения,  и включают «освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области». 
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