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В данной статье представлены результаты исследования готовности студентов старших курсов лечебно-
го факультета к проектированию индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Авторы представля-
ют, на их взгляд, наиболее оптимальные критерии оценивания данной готовности, рассматривают основные 
подходы к организации образовательного процесса на кафедре акушерства и гинекологии с ИОМ. Авторами 
статьи установлена связь между организацией изучения дисциплины «Акушерство и гинекология» с помо-
щью индивидуального образовательного маршрута с уровнем сформированности профессиональных ком-
петенций студентов; определены этапы проектирования, содержание индивидуального образовательного 
маршрута в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями студентов. Представлены 
результаты анкетирования старшекурсников о готовности их к проектированию индивидуального образова-
тельного маршрута. Рассмотрены типы индивидуальных образовательных маршрутов, принципы их форми-
рования, исходя из приоритетов в будущей профессиональной деятельности. Выводы, сделанные авторами, 
показывают, что проведённое исследование актуально, доказана необходимость подготовки обучающихся 
старших курсов медицинского вуза к проектированию образовательного маршрута. При этом выявленный 
дефицит знаний, умений и навыков обучающихся в проектировании образовательного маршрута, который 
может явиться базой для дальнейшего проектирования непрерывного медицинского образования, может 
быть разрешен с помощью обучающего занятия по проектированию ИОМ.
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This article presents the results of a study of the readiness of senior students of the medical faculty to design 
an individual educational route. The authors, in their opinion, present the most optimal criteria for evaluating 
this readiness, consider the main approaches to the organization of the educational process at the Department of 
Obstetrics and Gynecology using the individual educational route (IOM). The authors of the article establish a 
connection between the organization of the study of the discipline «Obstetrics and Gynecology» by means of an 
individual educational route with the level of formation of students’ professional competences; The design stages, the 
content of the individual educational route were determined in accordance with the individual needs and abilities of 
students. Presents the results of a survey of undergraduates about their readiness to design an individual educational 
route. The types of individual educational routes, the principles of their formation, based on the priorities in future 
professional activity are considered. The conclusions made by the authors show that the conducted research is 
relevant, it is proved the need to prepare senior medical students for designing an educational route. At the same 
time, the identified lack of knowledge and skills of students in the design of the educational route, which can serve 
as a basis for the further design of continuing medical education, can be resolved with the help of an IOM design 
training session.
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Развитие современного общества тесно 
связано со способностью студентов высших 
образовательных учреждений находить эф-
фективные способы обеспечения своей бу-
дущей профессиональной деятельности, 
а также возможности проявления творче-
ской инициативы. Проектирование индиви-

дуально-образовательного маршрута позво-
ляет создать образовательное пространство 
в вузе, соответствующее образовательным 
потребностям обучающихся. Будущий врач 
должен быть готов к непрерывным про-
фессиональным изменениям, быть в курсе 
новейших достижений медицинской науки 
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и практики, постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень. В этом ему может 
помочь непрерывное медицинское образо-
вание (НМО). НМО, как система последи-
пломного образования, должна обеспечить 
непрерывное совершенствование знаний 
и навыков, умений в течение всей профес-
сиональной жизни врача, развивать профес-
сиональные компетенции [1]. 

Однако студент не всегда готов выбрать 
тот или иной образовательный маршрут, 
даже если он является старшекурсником. 
Многие обучающиеся пассивны и не осоз-
нают ответственности за сделанный вы-
бор, за свой личностный и образователь-
ный рост [2].

Цель исследования: проанализировать 
готовность старшекурсников медицинского 
вуза к обучению по индивидуальному обра-
зовательному маршруту, который является 
прообразом непрерывного медицинского 
образования.

Материалы и методы исследования
В теоретических исследованиях, в образователь-

ной практике, проектирование индивидуального обра-
зовательного маршрута рассматривается как система. 
Мы рассматриваем индивидуальный образовательный 
маршрут как образовательную программу, которая 
предполагает наличие организационно-управленче-
ских условий, позволяющих реализовать принципы 
личностно-ориентированного обучения для достиже-
ния установленного федерального государственного 
образовательного стандарта в зависимости от образо-
вательных потребностей и возможностей.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В структуру индивидуального образо-
вательного маршрута нами были включены 
следующие компоненты: целевой, который 
отражает мотивацию обучающегося, которая 
влияет на постановку целей и задач индиви-
дуально-образовательного маршрута; содер-
жательный, описывающий содержание ин-
дивидуально-образовательного маршрута как 
образовательной программы; технологиче-
ский компонент описывает используемые пе-
дагогические технологии, методы, методики, 
системы обучения и воспитания; организа-
ционно-педагогический компонент, описыва-
ющий условия реализации и характеристику 
студента (возраст, уровень готовности к усво-
ению, образовательной потребности); резуль-
тативный компонент описывает ожидаемые 
результаты реализации [2].

В основу диагностического компонен-
та нашего исследования был положен опыт 
проектирования ИОМ обучающихся в рос-
сийских вузах. Подобные исследования 
нами были проведены с врачами стоматоло-
гических специальностей, обучающимися 

в системе непрерывного медицинского об-
разования [3, 4]. 

В связи с тем, что процесс проектирова-
ния ИОМ предполагает наличие необходи-
мых знаний и умений осуществления про-
ектировочной деятельности, была изучена 
мотивационная, когнитивная и технологи-
ческая готовность обучающихся старших 
курсов лечебного факультета к проектиро-
ванию индивидуального образовательного 
маршрута, что и явилось основанием выбо-
ра критериев.

В качестве респондентов выступали 
обучающиеся пятого и шестого курсов ле-
чебного факультета (кафедра акушерства 
и гинекологии Омского государственного 
медицинского университета (ОмГМУ) в ко-
личестве 48 человек – пятый курс; 52 чело-
века – шестой курс).

Основываясь на том, что проектиро-
вание индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося должно осущест-
вляться на основе знаний о себе, о мотивах 
и целях, преследуемых им при получении 
высшего образования, прежде всего была 
изучена мотивация будущих врачей. Об-
учающимся было предложено ответить на 
следующие вопросы: Выберите пункты, от-
носящиеся к Вам: 

– хочу стать квалифицированным вра-
чом, пока не знаю каким;

– уже точно знаю, каким врачом хочу 
быть (укажите:____); 

– хочу работать в области медицины, но 
не участковым терапевтом; 

– хочу заниматься наукой в области ме-
дицины; 

– считаю, что медицинское образование 
даст мне гарантированный источник дохода 
и благосостояния; 

– жалею, что поступил(а) в медицинский; 
– медицина – мое призвание; 
– медицинский университет посовето-

вали родители и т.д.
При изучении мотивов получения ме-

дицинского высшего образования нами был 
задан следующий вопрос: Какой резуль-
тат Вы хотите получить в конце обучения 
в вузе?

Мотивы обучающихся при получении 
высшего образования мы разделили на не-
сколько групп, позволяющих одновременно 
определить возможные типы индивидуаль-
ных образовательных маршрутов студентов: 
маршрут «Специалист»; «Знания»; «На-
ука»; «Я-центрированный»; «Материаль-
ное благосостояние»; «Ступень к другой 
специальности». В анкетировании приняло 
участие 100 обучающихся пятого и шестого 
курсов. Результаты анкетирования отраже-
ны в представленной ниже табл. 1.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 7, 2019

153ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Таблица 1
Мотивы получения высшего образования

Мотив получения образования Маршрут Кол. обучающихся,  
выбравших маршрут

Получение знаний, умений, фор-
мирование профессиональных 
компетенций

«Знания» 15 (15 %)
«Наука» 11 (11 %)
«Специалист» 12 (12 %)

Экономический ориентир «Материальное благосостояние» 46 (46 %)
Личностно-ориентированный «Я-центрированный» 11 (11 %)

«Ступень к другой специальности» 5 (5 %)

Рассмотрим более подробно мотивы 
получения образования и характеристики 
маршрутов.

Группа мотивов, связанных с полу-
чением знаний, умений, формированием 
профессиональных компетенций, суммар-
но набрала 38 % опрашиваемых. Яркой 
иллюстрацией мотивации обучающихся 
мы считаем цитаты из анкет, которые отра-
жают направленность маршрута (результат 
обучения): «В конце обучения, благодаря 
индивидуальным занятиям, у меня должны 
хорошо закрепиться знания» (Алёна И.); 
«Получение знаний, которые могут при-
годиться и использоваться в профессио-
нальной деятельности» (Илья К.); и т.д. 
Маршрут «Наука» предполагает получе-
ние знаний для дальнейшего занятия на-
учной деятельностью. Студенты, которые 
выбрали данный маршрут (11 %), больше 
уделяют внимания одному предмету или 
учебному циклу. Интерес к акушерству 
и гинекологии достаточно велик у этих 
студентов, они нацелены на поступление 
в ординатуру. Многие обучающиеся, вы-
бравшие занятия наукой основным моти-
вом для получения высшего образования, 
в своих ответах сообщают о желании об-
учаться в дальнейшем в аспирантуре или 
иметь соискательство. Обучающиеся счи-
тают: «В конце обучения хочется быть 
более компетентной в тех предметах, ко-
торые мне наиболее необходимы, соот-
ветственно, различные научные работы по 
таким предметам помогут в реализации 
данной цели» (Анна П.); «Независимо от 
того, что выбранная мною специальность 
предполагает практическую деятельность, 
я связываю свою дальнейшую жизнь толь-
ко с наукой» (Надежда А.); и т.д. Маршрут 
«Специалист» предполагает освоение зна-
ний для получения выбранной специаль-
ности. Мнения студентов разнообразные:-
«Я получаю высшее образование, чтобы 
лучше работать по специальности» (Дми-
трий К.); «Требуются только квалифициро-
ванные специалисты» (Василий Д.) и т.д.

Следующая группа мотивов, которую 
мы рассматривали – это группа экономиче-
ски ориентированных мотивов. Маршрут 
«Материальное благосостояние»: образо-
вание – это путь к приобретению более вы-
сокого положения в обществе, достойного 
материального благополучия. Мнения сту-
дентов достаточно одноплановы: «Высшее 
образование необходимо для успешного 
устройства на работу» (Александр О.); 
«Высшее образование нужно, чтобы полу-
чить перспективную работу» (Оксана К.); 
«Я учусь, чтобы обеспечить себе будущее, 
высокий социально-экономический статус» 
(Роман С.) и т.д. 

Группа личностно-ориентированных 
мотивов, которая рассматривает мотив по-
лучения образования с помощью марш-
рутов: «Я-центрированный» «Ступень 
к другой специальности» менее всего пред-
ставлена, всего 16 %. «Я-центрированный» 
маршрут – образование позволяет лучше 
узнать себя, свои особенности, способно-
сти, возможности, способствует их реализа-
ции, утверждению себя в жизни.

Мнения студентов, характеризующих 
эти мотивы: «Благодаря высшему образо-
ванию я чувствую себя комфортно в любой 
компании» (Валерия К.); «Высшее обра-
зование – это самоутверждение в жизни» 
(Кристина Х.) и т.д. Маршрут «Ступень 
к другой специальности» предполагает, что 
получаемое сейчас образование – это толь-
ко этап на продвижении к выбранной спе-
циальности. Число мотивированных в этом 
направлении студентов невелико. В силу 
разных обстоятельств таким обучающимся 
не удалось сразу поступить на ту специаль-
ность, которая им нравится. И теперь они 
вынуждены учиться, стараются приспо-
собиться к этому вузу или факультету, то 
есть учиться, чтобы не терять время, с на-
деждой поступить на желаемую специаль-
ность в ординатуре. Мнения обучающихся, 
характеризующих эти мотивы: «На данный 
момент я учусь на этой специальности, но 
я мечтала стать хирургом-гинекологом» 
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(Оксана С.); «Поставив цель, нужно идти 
к ней. «Москва не сразу строилась». Так 
вот, «моя Москва» получает в вузе фунда-
мент. Потом я смогу получить ту специаль-
ность, которую хотел» (Родион Л.) и т.д. На 
рисунке представлено соотношение числа 
обучающихся, выбравших различные типы 
маршрутов, между собой. 

Представленные результаты показыва-
ют: наибольшее количество обучающихся 
(46 %) считают, что высшее образование 
позволит им в дальнейшем достичь мате-
риального благополучия, получить высоко-
оплачиваемую должность. Несколько мень-
ше обучающихся (38 % от общего числа 
опрошенных) получают образование для 
приобретения фундаментальных, теорети-
ческих и практических знаний. При этом 
часть обучающихся (11 %) углубленно изу-
чают только отдельные предметы или циклы 
предметов, собираясь в дальнейшем про-
должить обучение в ординатуре или аспи-
рантуре. Часть обучающихся (12 %) выбор 
профессии сделали осознанно, собираясь 
в дальнейшем работать по выбранной спе-
циальности. Некоторая часть обучающихся 
(5 %) считает получение образования воз-
можностью принести пользу своей стране, 
своей Родине. Высшее образование придаёт 
уверенность в жизни, способствует саморе-
ализации, самоутверждению – так считает 
11 % опрошенных. Небольшая часть обуча-
ющихся (5 %) старается «смириться» с тем, 
что обучается по данной специальности, 
надеясь в дальнейшем все-таки получить 
желаемую специальность. Совокупность 
выделенных групп мотивов позволяет соз-
дать представление о мотивационной сфе-
ре обучающихся при получении высшего 
медицинского образования на последних 

курсах. Как показывают результаты иссле-
дования, мотивы обучающихся, связанные 
с получением образования и его ценностью 
в жизни, разнообразны и разноплановы. 
Это в очередной раз подтверждает нали-
чие различных целей получения высшего 
образования. Разноплановость мотивации 
обучающихся подтверждает необходимость 
проектирования индивидуальных образо-
вательных маршрутов у них. Это возможно 
только при наличии у обучающихся жела-
ния учиться по индивидуальному образова-
тельному маршруту и необходимых знаний 
по проектированию своей образовательной 
деятельности.

При изучении мотивационного компо-
нента готовности мы определяли желание 
обучающихся учиться по индивидуальному 
образовательному маршруту и осознание 
ими необходимости и возможности этого 
обучения. Результаты анкетирования и те-
стирования, бесед и наблюдений показали, 
что 68 % опрошенных хотели бы обучать-
ся по индивидуальному образовательному 
маршруту. Они считают, что «при этом учи-
тываются индивидуальные возможности 
и способности», «это очень удобно и более 
продуктивно, чем обычная система», «инди-
видуальный образовательный маршрут – это 
определённая программа, созданная в целях 
доступного и успешного получения образо-
вания обучающимися». При этом 20 % обу-
чающихся не хотели бы обучаться по инди-
видуальному образовательному маршруту, 
объясняя это тем, что «данная система при-
менима только для дистанционной или заоч-
ной формы обучения», «такой тип обучения 
подходит обучающимся с ограниченными 
возможностями». Остальные обучающиеся 
не определились со своим отношением.

Количество обучающихся, выбравших различные типы индивидуальных образовательных 
маршрутов (в % от общего числа ответов)
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Когнитивный компонент готовности об-
учающихся к проектированию индивиду-
ального образовательного маршрута предпо-
лагает овладение обучающимися знаниями 
о сущности индивидуального образователь-
ного маршрута, его типах, отборе содер-
жания индивидуального образовательного 
маршрута, о сущности, принципах, условиях 
и этапах проектирования индивидуального 
образовательного маршрута.

С целью исследования когнитивного 
компонента готовности использовались раз-
личные методики [5, 6]. Представим разра-
ботанную нами анкету для изучения когни-
тивного компонента готовности студентов 
старших курсов к проектированию индиви-
дуального образовательного маршрута: 

1. Насколько Вы знакомы с термином «ин-
дивидуальный образовательный маршрут»? 

А) знаю… Б) не знаю… В) свое опреде-
ление_________ 

2. Назовите типы индивидуальных об-
разовательных маршрутов: 

А)___ Б)____ В)_____ 
3. Знаете ли Вы, как проектируется ин-

дивидуальный образовательный маршрут 
студента? 

А) знаю__ Б) не знаю__ В) имею свое 
представление__. 

4. Назовите этапы педагогического про-
ектирования и определите их содержание.

Полученные результаты показали, что 
практически все студенты ответили только 
на первый вопрос (табл. 2). 

Полученные ответы продемонстриро-
вали всю серьёзность проблемы: обучаю-
щиеся не могут проектировать свой обра-
зовательный маршрут, так как не обладают 
необходимыми знаниями. Не зная сущности 
индивидуального образовательного марш-
рута, многие обучающиеся (85 %), тем не 
менее, попытались выразить собственное 
понимание индивидуального образователь-
ного маршрута. Также часть обучающихся 
(15 %) попыталась выразить своё понима-
ние сущности и этапов проектирования 
индивидуального образовательного марш-
рута. В ответах обучающихся отмечаются 
такие характерные черты образовательного 
маршрута: «это специально разработан-

ная программа для студентов» (Сергей С.), 
«индивидуальный подход к построению об-
разовательного процесса» (Анастасия П.). 
Кроме того, обучающиеся указали на воз-
можность выбора при проектировании тех 
дисциплин (гинекология), которые отвеча-
ют их интересам, подчёркивают большую 
самостоятельность обучающегося, чем при 
традиционном обучении. Важно отметить, 
что большинство опрошенных (68 %) указы-
вают на необходимость помощи (консульти-
рования) преподавателей при проектирова-
нии индивидуального маршрута и в ходе его 
реализации (при возникновении затрудне-
ний). Изучение технологического компонен-
та готовности студентов к проектированию 
индивидуального образовательного марш-
рута [7] показало следующее: обучающиеся 
не владеют умениями проектирования, не 
могут определить этапы проектирования, но 
при этом 70 % опрошенных хотели бы про-
ектировать образовательный маршрут само-
стоятельно, если бы знали, как это можно 
сделать; 18 % обучающихся рассчитывают 
только на помощь преподавателя в плани-
ровании образовательного маршрута, хотя 
и проявляют достаточную самостоятель-
ность в образовательной деятельности; 
оставшиеся обучающиеся так и не решили – 
желают ли они обучаться по ИОМ, поэтому 
воздержались от ответа. Опрошенные об-
учающиеся отметили, что не имеют опыта 
работы с учебной документацией (планами, 
программами), не умеют прогнозировать ре-
зультаты обучения по ИОМ.

Выводы
Таким образом, проведённое исследова-

ние подтвердило актуальность определён-
ной проблемы – необходимость подготовки 
обучающихся старших курсов лечебного 
факультета в системе высшего образования 
к проектированию образовательного марш-
рута. Разработанные критерии и показате-
ли, использованные методы исследования 
оказались эффективными для изучения 
уровня готовности старшекурсников к про-
ектированию ИОМ. Обучающиеся старших 
курсов лечебного факультета в системе 
высшего образования осознают возможно-

Таблица 2
Результаты исследования когнитивного компонента готовности обучающегося 

к проектированию индивидуального образовательного маршрута

Знания характеристики
знаю не знаю собственное видение

Сущность индивидуального образовательного маршрута 3 % 97 % 85 %
Типы индивидуальных образовательных маршрутов 0 % 100 % –
Сущность педагогического проектирования, этапы  0 %  100 % 15 %
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сти и особенности обучения по ИОМ. При 
этом наблюдается дефицит знаний, умений 
и навыков этих обучающихся в проектиро-
вании образовательного маршрута, кото-
рый может явиться базой для дальнейшего 
проектирования непрерывного медицин-
ского образования. Полученные данные 
обосновывают необходимость проведения 
обучающего занятия, посещение которого 
позволило бы студентам самостоятельно 
разработать свой индивидуальный образо-
вательный маршрут изучения и такой дис-
циплины, как акушерство и гинекология, 
и других дисциплин.

Список литературы

1. Модель повышения эффективности реализации не-
прерывного медицинского образования. [Электронный ре-
сурс]. URL: Интернетfile:///C:/Users/Users/Downloads/minz-
drav_about_nmo.pdf.pdf (дата обращения: 20.05.2019).

2. Богатырко А.О. Технология проектирования ин-
дивидуально-образовательного маршрута студента // Со-
временные научные исследования и инновации. 2015. 
№ 2. Ч. 4 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/
issues/2015/02/48417 (дата обращения: 25.05.2019).

3. Гетман Н.А., Котенко В.В., Котенко Е.Н. Подготовка 
преподавателя вуза к профессиональной деятельности в со-
ответствии с современными профессиональными стандар-
тами // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 9–3. 
С. 490–494.

4. Зырянов Б.Н., Гетман Н.А. Опыт исследования 
готовности слушателей последипломного обучения по 
стоматологическим специальностям к проектированию 
индивидуального образовательного маршрута // Итого-
вая международная конференция по проекту TEMPUS IV 
159328-TEMPUS-1-2009-1-FR-TEMPUS-SMHES «Система 
обучения в течение жизни для преподавателей медицинских 
вузов»: сборник статей. 2012. С. 101–108.

5. Лоренц В.В. Основы проектирования индивидуаль-
но-образовательного маршрута студента. Омск: ОмГПУ, 
2006. 157 с.

6. Марсова С.Е. Индивидуальный образователь-
ный маршрут студента в системе непрерывного об-
разования. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
kpinfo. org/activities/ research/ conferences/conference-inter-
net-2013-april/80-razvitie-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-
mire/471-3-17 (дата обращения: 17.05.2019).

7. Колдаев В.Д. Моделирование индивидуального об-
разовательного маршрута студента в учебном процессе 
вуза. Текст научной статьи по специальности «Народное 
образование. Педагогика». [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-individualnogo-
obrazovatelnogo-marshruta-studenta-v-uchebnom-protsesse-
vuza (дата обращения: 14.06.2019).


