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Аннотация: в статье подведены итоги анализа деятельности выдающихся отечественных и 

зарубежных учёных по проектированию и внедрению в образовательный процесс индивидуальных 

образовательных маршрутов. Рассмотрены системный, аксиологический, личностно-ориентированный 

и компетентностный подходы как методологическая основа проектирования индивидуального 

образовательного маршрута будущего педагога начального образования.  
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Развитие образования во всем мире идет по пути предоставления образовательных услуг 

непосредственно каждому индивидууму, учитывая его возможности, предпочтения и способности. 

Проблема индивидуализации обучения становится важной  как для обучающихся, так и для педагогов, 

администрации, работодателей, всех участников образовательного процесса. Только при решении этой 

проблемы в высшем учебном заведении, существует возможность создавать условия для реализации  в 

учебном процессе потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Исследование проблемы индивидуализации обучения в учебных заведениях разного типа и уровня 

продолжаются давно. Но вопрос внедрения индивидуальных образовательных маршрутов остается, по 

нашему мнению, недостаточно раскрытым. Предпосылками для разработки теоретических основ 

индивидуального образовательного маршрута являются: 

– философские и психологические работы по проблеме индивидуальности (Б.Г. Ананьев, Г.С. 

Абрамова, А.Г. Асмолов, В.С. Мерлин, И.И. Резвицкий, А. Адлер, Ю. Хабермас);  

– психолого-педагогические исследования проблемы проявления индивидуальности в образовании 

(Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, Е.С. Рабунский, И.Э. Унт). 

В связи с этим,  целью данной работы является рассмотрение основополагающих методологических 

подходов проектирования индивидуального образовательного маршрута будущего педагога начального 

образования. 

Проблема создания индивидуальных образовательных маршрутов рассматривается в различных 

психолого-педагогических исследованиях (С.В. Воробьёва, А.Б. Воронцова, Е.И. Казакова, И.Е. 

Каньковского, Т.М. Ковалевой, Н.А. Лабунская, В.В. Лоренц, Н. Рыбалкина, А.В. Савицкая, А.П. 

Тряпицына, А.Н. Тубельский, А.В. Хуторской, Н.В. Чекалева). В них изложены различные подходы к 

трактовке данного понятия с позиций: проблемно-рефлексивного подхода; деятельностного подхода; 

технологии педагогического сопровождения; психолого-дидактического подхода.   

С точки зрения выбора жизненной позиции, мировоззрения, стиля и стратегии жизни 

индивидуальные образовательные маршруты рассматривались ведущими отечественными и 

зарубежными учёными: К.А. Абульханова-Славская, Р.А. Зобов, В.Н. Келасьев, А.А. Кроник, Э. Фромм. 

Весомым  стал вопрос индивидуализации практической подготовки будущего учителя, решение 

которого нашло своё отражение в психолого-педагогических исследованиях В.А. Кан-Калика, Н.В. 

Кузьминой, Е.Н. Пехоты, В.А. Сластенина. 

Проанализировав деятельность учёных и педагогов по изучению проектирования и внедрения в 

образовательный процесс индивидуальных образовательных маршрутов приходим к выводу, что 

создание технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов требует изучения 

основополагающих методологических подходов, таких как: системный, аксиологический, личностно-

ориентированный и компетентностный. 

Конкретизируем особенности каждого методологического подхода. 

Системный подход является основным методом в отрасли педагогических знаний  —  методологии 

педагогики. Появление и широкое теоретическое, практическое внедрение системного подхода 

обусловлено тем, что он является отображением и инструментом изменений, которые происходят в 

процессе осознания человечеством окружающего мира. Системный подход выступает как средство 

формирования целостного мировоззрения, в котором человек чувствует неразрывную связь с 

окружающим. 
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Системный подход в педагогике направлен на раскрытие целостности педагогических объектов, 

выявление и обоснование в них разнообразных связей, обобщение их в единую теорию. В нашем 

исследовании особое значение имеет положение, согласно которому педагогические объекты могут 

состоять или образовываться из самостоятельных элементов, которые можно рассматривать как 

самостоятельные системы или подсистемы в структуре большей системы [1]. 

Аксиологический подход  в современных условиях является одним из методологических принципов 

профессиональной подготовки будущих педагогов. Обращение к философской теории ценностей в 

педагогических исследованиях позволяет рассматривать содержание и структуру педагогического 

образования как сферу субъект-объектных и субъект-субъектных отношений, где учебная информация, 

преподаватели и обучающиеся объединены в единое органичное целое, основанное на ценностном 

отношении к действительности. 

Аксиологический подход – это своеобразная философско-педагогическая стратегия, которая 

основывается на идеи приоритета общечеловеческих ценностей и самоценности каждой личности и 

определяет перспективы дальнейшего совершенствования системы образования и оптимального 

использования педагогических ресурсов в соответствии с требованиями современного общества. В свою 

очередь, реализация аксиологического подхода в педагогическом процессе высшего образовательного 

учреждения предусматривает чёткое определение ценностей как основы его реализации [2]. 

Образовательный процесс является субъективным, а профессиональная деятельность совершается 

субъектами, поэтому личностные качества выступают важными аспектами в формировании будущего 

специалиста. Это касается и определённых личностных качеств будущих учителей начальных классов. В 

связи с этим является актуальным использование в экспериментальной работе личностно-

ориентированного подхода  (Б.Г. Ананьев, Ю.В. Васьков, А.В. Глузман, В.В. Сериков, К.С. Якиманская) 

в пределах реализации гуманистической парадигмы, предполагающей развитие личностных и 

профессионально значимых качеств будущего педагога начального образования. 

Содержание личностно-ориентированного образования направлено на помощь студентам в 

становлении собственной личности, определении личностной позиции в жизни: выбрать значимые для 

себя ценности, овладеть определённой системой знаний, определить круг научных, жизненных проблем, 

овладеть способами их решения, раскрыть рефлексивный мир собственного «Я» и научится управлять 

им. Критериями эффективности организации личностно-ориентированного обучения выступают 

параметры личностного развития. Обобщая вышесказанное, можно дать такое определение личностно-

ориентированному обучению: это личный тип обучения, согласно которому студент становится главной 

действенной фигурой всего образовательного процесса, его самобытность. самоценность, субъективный 

опыт сначала раскрываются, а потом согласовываются с содержанием образования [3]. 

Компетентностный подход в высшем образовании на современном этапе заключается в 

рассмотрении совокупности компетенций, описывающих особенности деятельности, общения, 

поведения человека в области социального взаимодействия и в профессиональной деятельности, что 

отмечено в ГОС ВО в виде требований к результатам освоения образовательных программ. Целевым 

ориентиром современного профессионального образования является формирование компетентной, 

конкурентоспособной личности, направленной на прогрессивное развитие, самореализацию, 

«образование в течение всей жизни», достижение успеха в профессиональной деятельности, личности, 

стремящейся строить карьеру. Компетентностный подход рассматривается, как усиливающий практико-

ориентированность подготовки студентов в профессиональном образовании (А.А. Вербицкий, Н.А. 

Глузман, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской). 

Опора на системный, аксиологический, личностно-ориентированный и компетентностный подходы 

обеспечит эффективность проектировании индивидуальных образовательных маршрутов будущих 

педагогов начального образования. Современные условия развития общества требуют нового видения 

задач, структуры и содержания высшего образования, непременно вносят коррективы в подготовку 

будущего учителя начальных классов. Содержание современного образования проявляется направлено 

на формирование профессионального компетентного специалиста, на максимальное раскрытие 

творческого потенциала каждой личности в современной социокультурной ситуации.   
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