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Индивидуальный образовательный маршрут  

как средство демократизации образовательного процесса студентов магистратуры 

Статья посвящена проблеме совершенствования профессиональной подготовки студентов магистратуры. Авторы 

считают, что проектирование индивидуальных образовательных маршрутов является одной из важных составляющих 

процесса подготовки педагогических кадров в магистратуре, поскольку обеспечивает вариативный подход, способствует 

реализации принципов индивидуализации в рамках деятельности образовательных организаций и демократизации 

образовательного процесса, что способствует решению проблемы формирования профессионально значимых компетенций у 

специалистов, работающих в области обучения и воспитания. В статье представлены принципы и алгоритм проектирования 

индивидуального образовательного маршрута магистранта, предлагаются способы организации учебной, внеучебной и 

научно-исследовательской деятельности, способствующие созданию субъектно-ориентированной образовательной среды и 

обеспечивающие, наряду с индивидуальным образовательным маршрутом, высокий уровень субъектности магистрантов в 

процессе профессионального самоопределения. Некоторые из предлагаемых в статье направлений индивидуализации и 

демократизации образовательного процесса студентов магистратуры реализуются в рамках организации учебной и 

внеучебной деятельности студентов на факультете социального управления ФГБОУ ВПО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», их 

использование позволяет выстраивать индивидуальные образовательные траектории обучающихся и способствует 

формированию у них демократической культуры. 
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The Individual Educational Route as a Means of Democratization  

of the Educational Process of Graduate Students 

The article is devoted to the problem of improvement of professional training of graduate students. The authors believe that the 

design of individual educational routes is an important part of the process of teacher’s training in the magistracy, because it provides 

a variational approach and it contributes to the realization of the principles of individualization within the framework of the 

educational institutions and the democratization of the educational process that contributes to the solution of problems of formation 

of the professionally significant competence of professionals working in the field of training and education. The article presents the 

principles and the algorithm of designing the individual educational programme of a student, here are offered methods of 

organization of educational, extracurricular and research activities contributing to the creation of subject-oriented educational 

environment and providing along with the individual educational route a high level of students’ subjectivity in the process of 

professional self-determination. Some of the proposed areas of individualization and democratization of the graduate students’ 

educational process are implemented through the organization of educational and extracurricular activities of students at the Faculty 

of Social Administration of FSBEI HPE «Yaroslavl State Pedagogical University named them. K. D. Ushinsky», their use allows 

building students’ individual educational trajectories and helps them to develop a democratic culture. 

Keywords: design, an individual educational route, democratization of the educational process. 

Процессы, протекающие в системе педагоги-

ческого образования, связанные с ее совершен-

ствованием и перестройкой, привели к преобразо-

ванию специалитетов в бакалавриат и магистрату-

ру. Бакалавриат призван обеспечить обучающему-

ся получение базового образования по определен-

ному направлению и профилю, программы маги-

стратуры позволяют усовершенствовать сформи-

рованные у бакалавров компетенции в выбранной 

ими сфере профессиональной деятельности. В то 

же время следует понимать, что обучение в маги-

стратуре доступно не только для бакалавров, но и 

для практических работников сферы образования. 

Анализ контингента обучающихся по магистер-

ским программам, реализуемым факультетом со-

циального управления ФГБОУ ВПО «ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского», свидетельствует о том, что по-

давляющее большинство студентов магистратуры 

составляют лица, имеющие высшее образование, 

(не всегда педагогическое) и работающие в обра-

зовательных организациях Ярославля и области. 

Организация образовательного процесса для 

данной категории обучающихся сопряжена с ря-

дом особенностей и проблем: 
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− в связи с занятостью студентов на работе 

учебные занятия проводятся три раза в неделю 

во второй половине дня; 

− наличие у студентов магистратуры базового 

образования различных профилей создает труд-

ности при подборе учебного материала на заня-

тия; 

− затрудненность взаимодействия магистран-

тов со студентами, обучающимися на факультете; 

− практически полное отсутствие включенно-

сти студентов магистратуры в систему учениче-

ского самоуправления; 

− неучастие магистрантов во внеучебной дея-

тельности студентов факультета (традиционных 

праздниках, КВН, поездках и т. п.). 

По нашему мнению, такая ситуация является 

неблагоприятной для профессионального и соци-

ального становления студентов магистратуры. 

Данный факт обуславливают целесообраз-

ность проектирования разных вариантов подго-

товки педагогических кадров в рамках программ 

магистратуры. И, как следствие, необходимость 

реализации и развития идеи поливариативности 

процесса формирования педагогической компе-

тентности на основе учета специфики функций, к 

выполнению которых готовиться педагог, и его 

представлений о собственном будущем в про-

фессии. В связи с этим актуальной также стано-

вится проблема разработки психолого-

педагогического и методического сопровождения 

процесса индивидуализации и демократизации 

профессиональной подготовки педагогов. По 

нашему мнению, индивидуализация и демокра-

тизация образовательной деятельности – взаимо-

связанные и взаимодополняющие процессы, 

обеспечивающие высокий уровень субъектности 

обучающегося и предоставляющие ему возмож-

ности для самостоятельного проектирования 

процесса собственного профессионального раз-

вития.  

Ученые и педагоги, занимающиеся проблема-

ми индивидуализации, обращают внимание на 

необходимость рассматривать ее как процесс 

двусторонний, предполагающий, с одной сторо-

ны, создание условий и предоставление возмож-

ностей для выстраивания индивидуальной траек-

тории профессионального развития, с другой – 

появление у человека внутренней потребности 

осуществлять профессиональный выбор и идти 

«своим путем» в рамках профессионального ста-

новления. Демократизация же, предусматриваю-

щая реализацию демократических принципов, 

связанных с обеспечением права человека сво-

бодно выражать свои мысли, с уважением и при-

нятием различных точек зрения, равенством по-

зиции участников деятельности, поддерживает 

процесс индивидуализации и позволяет в полной 

мере обеспечить студенту вуза свободу личного и 

профессионального самоопределения в рамках 

освоения конкретной магистерской программы. 

Чтобы обеспечить сопровождение и реализа-

цию индивидуализации и демократизации про-

фессионального становления и развития в маги-

стратуре, необходимо спроектировать действия 

всех участников данного процесса. Одним из 

направлений проектирования будут действия по 

разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов, позволяющих каждому обучающему-

ся реализовать свою траекторию развития в вы-

бранной профессии. Важно отметить также, что 

индивидуальный образовательный маршрут мо-

жет стать одним из системообразующих факторов 

процесса профессионального становления и раз-

вития специалиста и формирования у него демо-

кратической культуры. В научной литературе по-

нятие «демократическая культура» рассматрива-

ется как «…мера социального развития человека, 

определяющая его стремление и способность к 

эффективному социальному взаимодействию на 

основе гуманизма» [2, 14]. Педагогу важно разви-

вать у себя данное качество, так как его наличие 

является важной составляющей готовности к ре-

шению стоящих перед ним профессиональных 

задач. 

Таким образом, целью реализации технологии 

проектирования индивидуальных образователь-

ных маршрутов в работе со студентами маги-

стратуры является не только индивидуализация 

профессиональной подготовки на разных этапах, 

но и обеспечение демократизации образователь-

ного процесса в вузе. 

В качестве основных принципов, на которых 

может строиться технология проектирования ин-

дивидуальных образовательных маршрутов, уче-

ные и педагоги выделяют следующие: 

− мотивационное обеспечение процесса про-

ектирования для всех участников, предполагаю-

щего их субъектную позицию и личную заинте-

ресованность в успехе; 

− компетентностный подход как основа опре-

деления целей, задач и результатов; 

− алгоритмичность действий субъектов про-

ектирования, обеспечивающая воспроизводи-

мость технологии; 

− преемственность, определяющая опору на 

результаты предыдущего этапа и непрерывность 
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процесса, предполагающая проектирование об-

щего маршрута профессионального становления 

и его детализацию для каждой ступени; 

− вариативность в содержательной и опера-

ционной составляющей этапов проектирования, 

необходимой для реализации индивидуальных 

предпочтений, уровня профессионального разви-

тия и притязаний; 

− рефлексивность с точки зрения самоанализа 

и самооценки субъектом составляющих соб-

ственного маршрута и со стороны определения 

целесообразности используемых в проектирова-

нии форм и приемов, реализующих технологию. 

Указанные принципы являются, на наш 

взгляд, наиболее значимыми для рассматривае-

мой технологии, наряду с ними должны быть ре-

ализованы и другие: целенаправленность, плано-

вость, системность. Также стоит отметить важ-

ность организации индивидуально ориентиро-

ванного контроля на всех этапах подготовки пе-

дагогических кадров, в частности в период обу-

чения студента в вузе [1].  

Исходя из принципа алгоритмичности, стоит 

высказать предположение об основных этапах 

проектирования индивидуального образователь-

ного маршрута в профессиональном самоопреде-

лении, становлении и развитии. На наш взгляд 

логика этапов не должна противоречить общей 

логике проектирования и должна включать сле-

дующие позиции: 

1. Определение исходного состояния, предпо-

лагающее диагностику, анализ и оценку уровня 

сформированности качеств, значимых для вы-

бранной профессии, а также характера профес-

сиональных притязаний субъекта. 

2. Проектирование целей, задач и желаемого 

результата на определенный для разрабатываемо-

го маршрута временной период. На данном этапе 

на первый план, особенно на основном и поству-

зовском этапах, должны выходить система про-

фессионально значимых компетенций и требова-

ния профессионального стандарта педагога. 

3. Определение ключевых направлений и кон-

трольных точек маршрута, разработка системы 

действий и взаимодействий субъектов, участни-

ков процесса, на каждом этапе его реализации. 

4. Разработка системы средств отслеживания 

и оценки промежуточных и итоговых результатов 

прохождения маршрута в рамках контрольных 

точек и по завершению.  

5. Проектирование действий по психолого-

педагогическому и методическому сопровожде-

нию реализации индивидуального образователь-

ного маршрута. 

Результатом указанных выше этапов должен 

стать индивидуальный образовательный марш-

рут студента. Стоить отметить, что в рамках ма-

гистратуры субъект может выстраивать разные 

по масштабу маршруты: общий (до момента до-

стижения желаемого профессионального стату-

са), частный, конкретизирующий отдельный этап 

профессионального становления в рамках опре-

деленного временного периода [3]. 

Формы и методы, реализуемые на этапах про-

ектирования индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося в магистратуре, должны 

соответствовать демократическим принципам и 

обеспечивать высокий уровень субъектности 

студента. В качестве средств, соответствующих 

указанному положению, могут быть использова-

ны как особым образом организованные занятия, 

так и отдельные элементы форм индивидуализа-

ции и демократизации, используемые при проек-

тировании деятельности обучающихся. Некото-

рые наиболее эффективные, на наш взгляд, сред-

ства создания субъектно-ориентированной демо-

кратической образовательной среды мы описы-

ваем ниже. 

Максимальная индивидуализация образова-

тельного процесса с учетом имеющейся у маги-

странта квалификации и места работы может быть 

обеспечена в рамках учебной деятельности через 

предоставление магистрантам возможности вы-

бора заданий для выполнения (в том числе до-

машнего), а также способов выполнения заданий.  

Также, на наш взгляд, целесообразно исполь-

зовать потенциал образовательных организаций, в 

которых работают студенты, в частности прово-

дить отдельные учебные занятия непосредственно 

на рабочем месте магистранта, использовать их в 

качестве базы практики для студентов бакалаври-

ата (магистрант при этом выполняет роль настав-

ника). В связи с тем, что программы магистратуры 

большей частью должны реализовать практико-

ориентированное содержание, возможно пригла-

шение на учебные занятия специалистов по «за-

просу» обучающихся и обсуждение отдельных 

тем изучаемых дисциплин с опорой на имеющий-

ся у отдельных студентов профессиональный 

опыт.  

Важно, чтобы уже в процессе обучения в маги-

стратуре педагоги приобрели субъективный опыт 

преподавательской деятельности, поэтому необ-

ходимо привлекать магистрантов для проведения 

занятий со студентами бакалавриата (и не только 
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во время практики). Передача студентам маги-

стратуры ряда педагогических функций целесооб-

разна также в ситуациях, предусматривающих 

определение общих и индивидуальных целей за-

нятия; планирование собственной деятельности 

на занятии и при подготовке к нему; оценку до-

стижений (приоритет – самооценке и взаимооцен-

ке); проведение занятий и отдельных фрагментов 

занятий студентом; участие магистрантов в разра-

ботке системы рейтинговой оценки знаний. 

Для реализации указанных выше положений 

важным условием, на наш взгляд, является моди-

фикация содержания отдельных учебных дисци-

плин на основе гибкой трансформации в зависи-

мости от профессиональных и научных интересов 

магистрантов и включение сведений о направле-

ниях и средствах индивидуализации и демократи-

зации образовательного процесса в школе. Также 

возможна разработка и внедрение спецкурса 

«Формирование демократической культуры обу-

чающихся через индивидуализацию образова-

тельного процесса».  

Таким образом, учебная деятельность студен-

тов магистратуры должна быть организована в 

рамках форм, предполагающих субъект-

субъектное взаимодействие преподавателя и обу-

чающихся («круглых столов», дискуссий, занятий 

«вопросов и ответов» и др.) и реализацию парт-

нерской позиции всех участников образовательно-

го процесса. 

Внеучебная деятельность студентов вуза также 

обладает определенным потенциалом для форми-

рования профессионально значимых компетенций 

и демократической культуры обучающихся. Для 

того, чтобы она стала неотъемлемой составляю-

щей субъектно-ориентированной образовательной 

среды, необходимо развивать самоуправление 

внутри группы магистрантов, включать их в си-

стему студенческого самоуправления факультета и 

вуза через привлечение к участию в мероприяти-

ях, организуемых студентами и для студентов (в 

том числе, на этапе планирования, целеполагания 

и анализа деятельности), и к работе в органах сту-

денческого самоуправления. Использование опы-

та организации внеучебной деятельности, имею-

щегося у отдельных студентов магистратуры, и в 

учреждении, где они работают, также позволит 

обеспечить их активную позицию в образователь-

ной деятельности и будет способствовать их про-

фессиональному росту. 

Для того чтобы у каждого студента магистра-

туры формировался собственный взгляд на ре-

шение профессиональных задач, развивались 

педагогическая наблюдательность и умение при-

нимать самостоятельные решения, необходимо 

организовать активную индивидуальную позна-

вательную и исследовательскую деятельность 

обучающегося. Свободный выбор темы маги-

стерской диссертации (возможность предложить 

собственную тему), совместная с научным руко-

водителем разработка плана работы над диссер-

тацией – неотъемлемая часть процесса выстраи-

вания магистрантом индивидуального образова-

тельного маршрута, которая обеспечивает актив-

ное участие студента в научных конференциях 

(как студенческих, так и преподавательских) и 

подготовку публикаций (индивидуально или 

совместно с научным руководителем). 

Важно, что проектирование магистрантами 

индивидуальных образовательных маршрутов и 

использование других средств индивидуализации 

и демократизации для создания субъектно-

ориентированной образовательной среды не 

только помогает решать проблему повышения 

качества подготовки педагогических кадров, но и 

способствует формированию у специалиста 

представлений о реализации технологии индиви-

дуализации в области образовательной деятель-

ности, что позволит ему осуществлять индиви-

дуально ориентирований подход в работе со сво-

ими учениками (исследования показывают, что 

далеко не все педагоги хорошо владеют сред-

ствами индивидуализации процессов обучения и 

воспитания [4]). 

Таким образом, в процессе профессиональной 

подготовки студентов магистратуры необходимо, с 

одной стороны, осуществлять их активное и пол-

ноценное включение в студенческую жизнь фа-

культета, нивелируя изолированность и используя 

профессиональный опыт и образование маги-

странтов. С другой стороны, необходимо макси-

мально индивидуализировать образовательный 

процесс с учетом особенностей и потребностей 

данной категории обучающихся. На наш взгляд, 

индивидуальный образовательный маршрут мо-

жет стать эффективным средством реализации 

указанных направлений совершенствования про-

цесса подготовки педагогических кадров в маги-

стратуре вуза. 
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