
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	9,			2015

646  MEDICAL SCIENCES 
УДК	614.083.22.09.201.09.27.2.33.12.004.11

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ В МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ (ОБЗОР)
Кошель В.И., Ходжаян А.Б.. Щетинин Е.В., Семенова О.А.,  

Сирак С.В., Маяцкая Н.К., Гевандова М.Г.
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России», 

Ставрополь, Россия, e-mail: stgma@br.ru

В	 статье	 рассматриваются	 вопросы	 выбора	 индивидуального	 образовательного	 маршрута,	 который	
определяется	как	целенаправленно	проектируемая	дифференцированная	образовательная	программа,	обе-
спечивающая	учащемуся	позиции	субъекта	выбора,	разработки	и	реализации	образовательной	программы	
при	осуществлении	преподавателями	педагогической	поддержки	его	самоопределения	и	самореализации.	
Проводится	анализ	внедрения	кредитно-модульной	системы	оценки	знаний,	что	способствует	индивидуа-
лизации	обучения,	 где	 синхронное	обучение	сменяется	 асинхронно	организованным	учебным	процессом	
и	студент	становится	академически	мобильным	как	внутри	факультета,	вуза,	а	в	перспективе	–	в	пределах	
страны	и	за	рубежом.	Индивидуальная	образовательная	траектория,	внедренная	в	Ставропольском	государ-
ственном	медицинском	университете,	предоставляет	студенту	возможность	реализовать	свои	индивидуаль-
ные	потребности,	освоить	необходимые	для	будущей	профессиональной	деятельности	компетенции,	кото-
рые	обеспечат	ему	конкурентоспособность	на	рынке	труда
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Стремление	 России	 занять	 достойное	
место	 в	 новом	 глобальном	 мире	 не	 может	
быть	 реализовано	 без	 радикального	 повы-
шения	 внимания	 государства	 и	 общества	 к	
сфере	 образования,	 без	 совершенствования	
всей	образовательной	системы	страны.	При-
знанием	этого	факта	стало	отнесение	обра-
зования	 к	 приоритетным	 сферам	 развития	
России,	присвоение	развитию	образователь-
ной	системы	статуса	национального	проек-
та.	В	рамках	важнейших	решений	руковод-
ства	страны	последних	лет,	направленных	на	
повышение	 качества	 российского	 образова-
ния	и	конкурентоспособности	выпускников	
российских	вузов		на	мировом	образователь-
ном	рынке,	особое	место	занимает		решение	
о	 присоединении	 России	 к	 единому	 евро-
пейскому	образовательному	пространству	и	
подписание	Болонской		декларации	[8].

Анализ	 современного	 социального	 за-
каза,	в	котором	такие	качества,	как	способ-

ность	к	самоопределению,	выбору	в	любых	
условиях,	 адаптации	 к	 динамично	 меняю-
щемуся	 социуму	 и	 пр.	 занимают	 приори-
тетные	позиции,	актуализировал	использо-
вание	принципов	свободного	индивидуаль-
ного	обучения	для	проектирования	и	орга-
низации	образовательного	пространства.	В	
документах,	 посвященных	 модернизации	
российского	 образования,	 ясно	 выражена	
мысль	о	необходимости	смены	ориентиров	
образования	с	получения	знаний	и	реализа-
ции	абстрактных	воспитательных	задач	-	к	
формированию	 универсальных	 компетен-
ций,	 способностей	 личности,	 основанных	
на	новых	социальных	потребностях	и	цен-
ностях.

Индивидуальный	 образовательный	
маршрут	 определяется	 учеными	 как	 целе-
направленно	 проектируемая	 дифференци-
рованная	 образовательная	 программа,	 обе-
спечивающая	 учащемуся	 позиции	 субъек-
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та	выбора,	разработки	и	реализации	образо-
вательной	 программы	 при	 осуществлении	
преподавателями	педагогической	поддерж-
ки	его	самоопределения	и	самореализации	
[1,2].	 Индивидуальный	 образовательный	
маршрут	 определяется	 образовательными	
потребностями,	 индивидуальными	 способ-
ностями	 и	 возможностями	 обучающегося	
(уровень	 готовности	 к	 освоению	 програм-
мы),	а	также	существующими	стандартами	
содержания	образования	[3].

Наряду	 с	 понятием	 «индивидуальный	
образовательный	 маршрут»	 существует	 по-
нятие	 «индивидуальная	 образовательная	
траектория»	[1,7].	В	системе	высшего	обра-
зования	 разработка	 индивидуальной	 обра-
зовательной	 траектории	 студентов	 связана	
с	внедрением	в	учебный	процесс	кредитно-
зачетных	единиц.	В	вузах	Российской	Феде-
рации	внедрение	в	образовательную	практи-
ку	накопительной	системы	зачетных	единиц	
осуществляется	в	экспериментальном	режи-
ме	с	начала	2000-х	годов.	Сегодня	этот	про-
цесс	 можно	 считать	 ключевым	 в	 наметив-
шемся	 процессе	 вхождения	 России	 в	 евро-
пейское	образовательное	пространство.

Понятие	 «индивидуальная	 образова-
тельная	 траектория»	 -	 сложное	 общее	 по-
нятие,	 пришедшее	 в	 педагогику	 из	 физи-
ки	и	обладающее	более	широким	значени-
ем	и	предполагающее	несколько	направле-
ний	 реализации:	 содержательный	 (вариа-
тивные	 учебные	 планы	и	 образовательные	
программы,	 определяющие	 индивидуаль-
ный	 образовательный	 маршрут);	 деятель-
ностный	(специальные	педагогические	тех-
нологии);	 процессуальный	 (организацион-
ный	аспект).	Таким	образом,	индивидуаль-
ная	 образовательная	 траектория	 предусма-
тривает	 наличие	 индивидуального	 обра-
зовательного	 маршрута	 (содержательный	
компонент),	а	также	разработанный	способ	
его	 реализации	 (технологии	 организации	
образовательного	процесса).

Индивидуальная	 образовательная	 тра-
ектория	может	выстраиваться	разными	пу-
тями,	в	зависимости	от	целей.	Именно	по-
этому	 индивидуальную	 образовательную	
траекторию	 определяют	 с	 учетом	 специ-
фики	задачи,	которая	решается	с	помощью	
данного	определения.		

Индивидуальная	 образовательная	 тра-
ектория	–	«персональный	путь	реализации	
личностного	потенциала	каждого	ученика	в	
образовании»	(А.В.	Хуторской),	смысл,	зна-
чение,	 цель	 и	 компоненты	 каждого	 после-
довательного	этапа	которого	осмыслены	са-
мостоятельно	или	в	совместной	с	педагогом	
деятельности	[4,	5,	6].

Кулешова	 Г.М.	 выделяет	 совокупность	
существенных	 свойств/признаков,	 отража-

емых	в	сознании	с	помощью	понятия	«ин-
дивидуальная	образовательная	траектория»	
в	 условиях	 личностной	 парадигмы:	 лич-
ность	 (или	 человек),	 имеющие	 потенциал,	
выражающийся	 в	 наличии	 скрытых	 спо-
собностей	 и	 личностных	 качеств,	 которые	
при	 своем	множестве	и	 разнообразии	 спо-
собны	 проявляться	 лишь	 будучи	 встроен-
ными,	по	мнению	В.Д.	Шадрикова,	в	«еди-
ную	структуру	деятельности»;	импульс	для	
запуска	механизма	«самодвижения»	субъек-
тов	образовательного	процесса;	ориентиры	
как	основа	для	определения	в	диагностике	
конкретных	 личностных	 качеств	 учащих-
ся;	образовательная	среда;	программа,	сущ-
ность	 которой	 заключается	 в	 инновацион-
ной	 (творческой)	 индивидуальной	 образо-
вательной	 деятельности,	 основные	 компо-
ненты	которой:	 смысл,	цели,	 задачи,	 темп,	
формы	и	методы	обучения,	личностное	со-
держание	образования,	система	контроля	и	
оценки	 результатов;	 портфолио	 как	 сумма	
«образовательных	 продуктов»	 обучаемого	
и	рефлексивное	осмысление.	

Линейная	 схема	 образовательного	 про-
цесса	 изменяется	 кардинальным	 образом.	
Учитывая	опыт	РУДН	об	организации	учеб-
ного	 процесса	 с	 использованием	 системы	
зачетных	единиц	(кредитов)	на	основе	асин-
хронного	 (нелинейного)	 обучения,	 можно	
выделить	 следующие	 	 отличительные	 чер-
ты	нелинейной	схемы:	большая	свобода	вы-
бора	 учащимися	 дисциплин,	 перечислен-
ных	в	учебном	плане,		личное	участие	каж-
дого	студента	в	формировании	своего	инди-
видуального	учебного	плана,		вовлечение	в	
учебный	 процесс	 академических	 консуль-
тантов,	 содействующих	 студентам	 в	 выбо-
ре	 образовательной	 траектории,	 в	 частно-
сти,	 в	 выборе	изучаемых	дисциплин,	 	 вве-
дение	системы	зачетных	единиц	для	оцен-
ки	 трудозатрат	 студентов	 и	 преподавате-
лей	 по	 каждой	 дисциплине,	широкие	 пол-
номочия	факультета	в	организации	учебно-
го	процесса,	в	том	числе,	в	определении	и	
учете	 видов	 педагогической	 нагрузки	 пре-
подавателей,	 	 обеспеченность	 учебного	
процесса	 всеми	 необходимыми	 методиче-
скими	материалами	в	печатной	и	электрон-
ной	 формах,	 обязательное	 использование	
балльно-рейтинговых	 систем	 для	 оценки	
усвоения	студентами	учебных	дисциплин.

В	Ставропольском	государственном	ме-
дицинском	университете	в	течение	несколь-
ких	 лет	 успешно	 используется	 кредитная,	
балльно-рейтинговая	система.	Кредит	явля-
ется	 наиболее	 удобным	 инструментом	 со-
поставления	 результатов	 обучения	 студен-
та	на	разных	курсах	и	 эффективным	сред-
ством	 поддержания	 непрерывности	 обра-
зования	 и	 академической	 мобильности.	
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Использование	 зачетных	 единиц	 позволя-
ет	 установить	 значимость	 различных	 ви-
дов	 занятий,	 вклад	 дисциплины	 в	 итого-
вый	средний	балл	 студента	 за	период	обу-
чения	и	индивидуальный	рейтинг	студента.	
Статус	студента	определяется	объемом	изу-
ченных	предметов	и	количеством	зачетных	
единиц	за	период	обучения.	Это	также	спо-
собствует	индивидуализации	обучения,	где	
синхронное	обучение	сменяется	асинхрон-
но	 организованным	 учебным	 процессом	 и	
студент	 становится	 академически	 мобиль-
ным	 как	 внутри	факультета,	 вуза,	 а	 в	 пер-
спективе	–	в	пределах	страны	и	за	рубежом.	

Основными	 задачами	 кредитной,	
балльно-рейтинговой	 системы	мы	 считаем	
следующие:

–	индивидуализация	обучения	для	обе-
спечения	 условий	 профессионального	 ста-
новления	и	формирования	компетенций;

–	организация	и	 стимулирование	 само-
стоятельной	 работы	 студентов	 для	 форми-
рования	опыта	учебной	деятельности;

–	 внедрение	 в	 учебный	процесс	 новых	
развивающих	технологий	(форм,	методов	и	
средств	обучения);

–	создание	условий	для	систематическо-
го	контроля	и	самоконтроля	успешности	об-
учения	и	соответствия	уровня	компетентно-
сти	 студентов	 требованиям	 государствен-
ных	образовательных	стандартов;

–	формирование	у	студента	опыта	само-
контроля	самостоятельной	учебной	работы;

–	 выявление	 фактического	 качества	 и	
уровня	 освоения	 студентами	 профессио-
нальных	компетенций;

–	 целенаправленное	 влияние	 деканата	
на	ход	учебного	процесса	и	качество	обуче-
ния	студента	по	индивидуальной	образова-
тельной	траектории.

Эффективность	 кредитной,	 балльно-
рейтинговой	 системы	 во	 многом	 зависит	 от	
его	 гласности,	 «прозрачности».	Этот	фактор	
особенно	значим	на	первом	курсе,	когда	идет	
процесс	адаптации	студентов	к	вузу.	Балльно-
рейтинговые	 оценки	 объявляются	 оператив-
но	по	мере	окончания	работы	преподавателем	
как	устно	(в	процессе	аудиторных	и	самосто-
ятельных	занятий),	так	и	в	электронном	виде	
(данные	рейтинга	накапливаются	на	конкрет-
ных	кафедрах,	их	сайтах,	в	деканате),	чтобы	
мобилизовать	и	направить	дальнейшие	учеб-
ные	действия	студентов.	Кредитная,	балльно-
рейтинговая	система	способствует	более	си-
стематическим	занятиям	студентов,	повыша-
ет	 состязательность	 в	 процессе	 получения	
знаний,	мотивирует	студентов	на	более	актив-
ную,	самостоятельную	и	качественную	роль	в	
новом	учебном	процессе.

Одной	 из	 форм	 построения	 индивиду-
альной	 образовательной	 траектории	 явля-

ется	модульное	обучение.	Цель	модульного	
обучения	–	создание	наиболее	благоприят-
ных	условий	развития	личности	путём	обе-
спечения	 гибкости	 содержания	 обучения,	
приспособления	 дидактической	 системы	 к	
индивидуальным	потребностям	личности	и	
уровню	её	базовой	подготовки	посредством	
организации	 учебно-познавательной	 дея-
тельности	по	индивидуальной	учебной	про-
грамме.	Модуль,	 являясь	 центральным	по-
нятием	и	основным	средством	модульного	
обучения,	представляет	собой	законченный	
блок	информации,	включающий	в	себя	це-
левую	программу	действий	и	методическое	
руководство,	 обеспечивающее	 достижение	
поставленных	дидактических	целей,	счита-
ет	Сазонова	Л.А.	[5].	

В	 соответствии	 с	 требованиями	ФГОС	
ВПО	 и	 ВО	 в	 учебных	 планах	 представле-
ны	 дисциплины	 по	 выбору,	 что	 также	 по-
зволяет	 студенту	 расширить	 возможно-
сти	 реализации	 индивидуальной	 образова-
тельной	траектории.	Дисциплины	по	выбо-
ру	либо	расширяют	вектор	профессиональ-
ных	возможностей	студента,	либо	углубля-
ют	его.	Научно-исследовательская	деятель-
ность,	практики	(учебная	и	производствен-
ная)	 выполнение	 выпускной	квалификаци-
онной	работы	в	течение	всего	периода	обу-
чения	 	являются	возможностью	для	обуча-
ющегося	 реализовать	 образовательные	 по-
требности	 на	 основе	 осознанных	 познава-
тельных	 и	 профессиональных	 интересов	
и	 образовательных	 возможностей	 с	 целью		
освоения	 профессиональных	 компетенций	
в	рамках	индивидуальной	образовательной	
траектории	[6,	7,	10].

Заданный	стандартом	«шаблонный»	об-
разовательный	маршрут	разбивается	на	осо-
знанно	 выбранные	 и	 индивидуально	 скон-
струированные	 траектории	 изучения	 дис-
циплин	 их	 разделов	 в	 соответствии	 с	 ме-
стом	 данных	 курсов	 в	 итоговом	 «портфо-
лио»	 (портфеле	 профессиональных	 дости-
жений)		студента	и	компетенциях,	отразив-
шихся	в	образовательном	результате.	Выде-
ляют	 следующие	 компетенции,	 становле-
ние	 которых	 происходит	 в	 результате	 реа-
лизации	 индивидуальной	 образовательной	
траектории	студента:

-	готовность	к	разрешению	проблем,	то	
есть	 способность	 анализировать	 нестан-
дартные	 ситуации,	 ставить	 цели	 и	 соотно-
сить	 их	 с	 устремлениями	 других	 людей,	
планировать	 результат	 своей	 деятельности	
и	разрабатывать	алгоритм	его	достижения,	
оценивать	 результаты	 своей	 деятельности,	
что	 позволяет	 принять	 ответственное	 ре-
шение	 в	 той	или	иной	 ситуации	и	 обеспе-
чить	своими	действиями	его	воплощение	в	
жизнь;
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-	 технологическая	 компетентность,	 то	

есть	готовность	к	пониманию	инструкции,	
описания	технологии,	алгоритма	деятельно-
сти;	к	четкому	соблюдению	технологии	де-
ятельности,	что	позволяет	осваивать	и	гра-
мотно	применять	новые	технологии,	техно-
логически	мыслить	в	тех	или	иных	жизнен-
ных	ситуациях;

-	готовность	к	самообразованию,	то	есть	
способность	выявлять	пробелы	в	своих	зна-
ниях	 и	 умениях	 при	 решении	 новой	 зада-
чи,	оценивать	необходимость	той	или	иной	
информации	 для	 своей	 деятельности,	 осу-
ществлять	информационный	поиск	и	извле-
кать	информацию	из	различных	источников	
на	 любых	 носителях,	 что	 позволяет	 гибко	
изменять	 свою	 профессиональную	 квали-
фикацию,	самостоятельно	осваивать	знания	
и	 умения,	 необходимые	 для	 решения	 по-
ставленной	задачи;

-	готовность	к	использованию	информа-
ционных	ресурсов,	то	есть	способность	де-
лать	аргументированные	выводы,	использо-
вать	информацию	для	планирования	и	осу-
ществления	своей	деятельности,	что	позво-
ляет	человеку	принимать	осознанные	реше-
ния	на	основе	критически	осмысленной	ин-
формации;

-	 готовность	 к	 социальному	 взаимо-
действию,	то	есть	способность	соотносить	
свои	устремления	с	интересами	других	лю-
дей	и	социальных	групп,	продуктивно	вза-
имодействовать	 с	 членами	 группы	 (коман-
ды),	решающей	общую	задачу,	что	позволя-
ет	использовать	ресурсы	других	людей	и	со-
циальных	институтов	для	решения	задач;

-	 коммуникативная	 компетентность,	 то	
есть	 готовность	 получать	 в	 диалоге	 необ-
ходимую	информацию,	представлять	и	ци-
вилизованно	отстаивать	свою	точку	зрения	
в	 диалоге	 и	 в	 публичном	 выступлении	 на	
основе	признания	разнообразия	позиций	и	
уважительного	отношения	к	ценностям	(ре-
лигиозным,	 этническим,	 профессиональ-
ным,	личностным	и	т.п.)	других	людей,	что	
позволяет	использовать	ресурс	коммуника-
ции	для	решения	задач.

Важную	роль	в	формировании	профес-
сиональных	компетенций	играют	олимпиа-
ды	различного	уровня.	Значительная	часть	
олимпиад	 проходит	 на	 базе	 созданного	 в	
университете	 Центра	 практических	 навы-
ков.	В	 2014-2015	 учебном	 году	 проведены	
олимпиады	различного	уровня	(всероссий-
ские,	 межвузовские,	 внутривузовские),	 в	
которых	приняло	участие	более	600	студен-
тов.	

Помимо	 внутривузовских,	 студенты	
СтГМУ	принимали	участие	 в	 олимпиадах,	
проводимых	МГМУ	имени	И.М.	Сеченова,	
а	также	во	Всероссийских	и	межвузовских	

олимпиадах,	 проводимых	 на	 базе	 СтГМУ.	
Инновационной	 явилась	 организация	 Все-
российской	 олимпиады	 по	 оказанию	 экс-
тренной	 	и	неотложной	помощи	–	«Аскле-
пий-2014»,	 «Асклепий-2015».	 В	 ней	 уча-
ствовали	80	студентов	из	медицинских	ву-
зов	 России,	 в	 том	 числе	 из	 Республики	
Крым.

Профессиональное	 самоопределение	
и	 профессиональная	 адаптация	 студентов	
в	 ходе	производственных	и	учебных	прак-
тик	 позволяет	 сформировать	 специальные	
профессиональные	 компетенции,	 необхо-
димые	 для	 конкретных	 видов	 профессио-
нальной	деятельности.	Если	место	прохож-
дения	практики	студенты	выбирают	исходя	
из	 профессиональных	 интересов,	 возмож-
ностей	трудоустройства	(или	уже	имеюще-
гося	профессионального	опыта),	т.е.	по	за-
просу	работодателей,	то	происходит	значи-
тельное	расширение	возможностей	индиви-
дуальной	 образовательной	 траектории	 об-
учения	студента.	Так,	например,	педиатри-
ческий	факультет	в	течение	ряда	лет	целе-
направленно	 готовит	 неонатологов	 на	 базе	
Ставропольского	 краевого	 клинического	
перинатального	 центра	 и	 отделения	 пато-
логии	 новорожденных	 городской	 клиниче-
ской	больницы	скорой	медицинской	помо-
щи	города	Ставрополя	из	числа	студентов,	
определившихся	с	выбором	данной	специа-
лизации	[9,	11].	

Реализацией	индивидуальной	образова-
тельной	 траектории	 является	 возможность	
получения	 студентами	 по	 окончании	 тре-
тьего	 курса	 сертификатов	 на	 допуск	 к	 се-
стринской	деятельности.	Этот	документ	не	
является	обязательным	для	выпускника	ме-
дицинского	университета,	однако,	учитывая	
желание	студентов	усилить	и	дополнить	те-
оретические	и	практические	составляющие	
учебного	материала,	руководством	универ-
ситета	было	организовано	обучение	на	базе	
Центра	практических	навыков	и	прием	сер-
тификационного	экзамена.	С	2012	по	2015	
годы		748	студентов	получили	сертификаты.

Заключение
Таким	образом,	к	концу	обучения	у	сту-

дентов	складывается	свой	уникальный	набор	
компетенций,	расширяющих	его	профессио-
нальные	возможности,	создается	профессио-
нальное	портфолио	как	опережающий	запас	
профессиональных	технологий,	обеспечива-
ющих	готовность	выпускника	вуза	к	творче-
скому	и	самостоятельному	выполнению	про-
фессиональной	деятельности.	При	этом	ин-
дивидуальная	 образовательная	 траектория	
предоставляет	 студенту	 возможность	 реа-
лизовать	 свои	 индивидуальные	 потребно-
сти,	освоить	необходимые	для	будущей	про-
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фессиональной	 деятельности	 компетенции,	
которые	 обеспечат	 ему	 конкурентоспособ-
ность	на	рынке	труда.	
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