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Аннотация: статья посвящена изучению опыта индивидуализации обуче-

ния в российских университетах в современных экономических условиях и тре-

бованиях образовательных стандартов. Автором отмечается, что реализация 

принципа индивидуализации в современных вузах ограничивается рядом эконо-

мических и организационных трудностей, осмысление которых дает возмож-

ность обеспечить развитие обучающихся с учетом их личностных особенно-

стей. В работе обосновывается мысль о том, что образование в XXI веке 

должно развиваться, основываясь на принципах индивидуализации обучения, 

что дает возможность наиболее полного раскрытия потенциала обучающе-

гося. 
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Основываясь на исследованиях [1; 2] педагогической литературы и учиты-

вая особенности высшего образования, индивидуализацию обучения в вузах 

можно определить как организацию учебного процесса, основанную на индиви-

дуальных особенностях педагога и обучающегося, обеспечивающего формиро-

вание системы знаний, умений и навыков, овладение которыми будет способ-

ствовать всестороннему развитию личности студента, а также приобретению им 

профессиональной квалификации в соответствии с потребностями рынка труда. 

В современной педагогике чаще всего выделяют три формы индивидуали-

зации обучения, которые применимы и в высшей школе: 1) дифференциация 

обучения, то есть группировка студентов на основе их отдельных особенностей 
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или комплексов этих особенностей для обучения по несколько различным учеб-

ным планам или программам; 2) внутригрупповая индивидуализация обучения; 

3) прохождение учебного плана в индивидуальном темпе, индивидуальная обра-

зовательная траектория [2]. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что, несмотря на понимание необходимо-

сти и значимости индивидуализации обучения в вузах, российские университеты 

сталкиваются с рядом проблем при реализации данного подхода в практике. Вы-

делим некоторые из них и отметим возможность их устранения. 

Одним из наиболее значимых факторов, сдерживающих широкое примене-

ние индивидуализации обучения в вузах, выступает финансовый аспект: инди-

видуализация обучения студентов является ресурсно затратным делом, при ко-

тором временные, интеллектуальные, организаторские и другие усилия педаго-

гов многократно возрастают. Вместе с тем эти затраты не учитываются в учебной 

и методической нагрузке преподавателей, должным образом не оцениваются и 

не стимулируются. Как вынужденная мера создаются междисциплинарные по-

токи. Совместить процесс интеграции с индивидуализации обучения практиче-

ски невозможно – это движение в противоположных направлениях. Решение 

этой проблемы требует изменения финансирования образовательной деятельно-

сти. 

Одной из проблем индивидуализации обучения в вузе выступает недоста-

точная подготовленность преподаватели вуза в области психологии студентов, а 

также дидактики высшей школы, что затрудняет выявление индивидуальных 

особенностей обучающихся. Абсолютное большинство преподавателей государ-

ственных вузов в России имеют высокую квалификацию, накопленный опыт, но 

в сфере своей профессиональной деятельности и не обладают знаниями совре-

менных методов и технологий педагогики, особенностей психологии современ-

ной молодежи. Решение данной проблемы может быть устранено расширением 

программ переподготовки и дополнительного образования в педагогических ву-

зах. 



Индивидуализация обучения в вузе на практике сталкивается жесткими ад-

министративными регуляторами, которые сводят на нет суть личностно-ориен-

тированного обучения, поскольку связаны жесткими технологическими рамками 

формирования учебных планов в рамках всего образовательного учреждения. 

Традиционная система организации образования в вузе -это жесткая обучающая 

система со стабильным расписанием и рабочими учебными программами, от-

ступление от которых для преподавателя грозит административными взыскани-

ями. Использовать индивидуальную траекторию получения образования затруд-

нительно и с позиции документооборота – в деканатах многократно возрастет 

объем работ по оформлению приложений в дипломы и отслеживанию многооб-

разных траекторий студентов факультета. 

Также существует проблема явной несогласованности между целями и за-

дачами, стоящими перед высшим образованием, и теми результатами, которые 

хотят иметь органы надзора в сфере образования в итоге обучения. Поэтому мно-

гие преподаватели сегодня занимаются примитивным «натаскиванием» студен-

тов на выполнение тех или иных тестов, забывая об истинных целях и смысле 

вузовского обучения. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что рассматривать в настоящее время в 

России индивидуальную обучения в вузах следует рассматривать не как самодо-

статочный феномен, а как эффективное средство интенсификации и обогащения 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС в соответствии с запро-

сами отдельной личности и объективными возможностями образовательного 

учреждения. 
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