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Аннотация: статья посвящена осмыслению проблемы индивидуализации 

обучения студентов в педагогическом вузе в современных условиях. Показано, 

что при организации индивидуального образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ВПО студент и преподаватель выступают как равноправ-

ные субъекты образовательной деятельности. В связи с этим ясно должны 

быть выделены цели, задачи, этапы деятельности преподавателя и студен-

тов, ожидаемые результаты, особенности взаимодействия их, средства и ор-

ганизационно–педагогические условия реализации индивидуально–

ориентированного обучения в вузе. Обсуждаются пути достижения их. 

Переход России на рыночные отношения поставил перед системой высше-

го образования новые цели и ясно осознаваемую потребность глубоких преоб-

разований этой системы. Следствием этого стало повышенное внимание к ди-

версификации, которая соотносится с идеей структурной перестройки высшего 

образования [1]. Одним из факторов, которым обусловлена актуализация этой 

идеи, является достижение максимальной индивидуализации обучения, реали-

зация профессионального обучения средствами индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучаемых. 

Следует отметить, теоретические основы, педагогические условия и сред-

ства реализации и проблемы индивидуализации обучения в последние годы ин-
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тенсивно изучались педагогической общественностью. Это объясняется поис-

ками путей перестройки образовательного процесса в вузе с целью оптимиза-

ции, повышения эффективности, приведения в соответствие с возросшими тре-

бованиями к уровню подготовки специалистов. Вместе с тем, проблема теоре-

тически недостаточно разработана, в настоящее время не определены функции 

индивидуализации в изменении характера организации всего образовательного 

процесса вуза в процессе реализации Федерального государственного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). Кроме того, в ФГОС 

ВПО не обоснованы условия и средства осуществления индивидуализации обу-

чения. 

Под индивидуализацией обучения понимается создание системы много-

уровневой подготовки студентов, учитывающей индивидуальные особенности 

обучающихся и предоставляющей каждому возможность максимального рас-

крытия способностей для получения соответствующего этим способностям об-

разования [2]. Это предполагает, в первую очередь, на индивидуальные цели 

профессионального и личностного развития студентов, что связано с такими 

особенностями личности как сфера интересов и предпочтений, образователь-

ные потребности и профессиональные и жизненные планы. 

При организации индивидуального образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ВПО студент и преподаватель выступают как равноправные 

субъекты образовательной деятельности, т.е. являются партнерами. В связи с 

этим ясно должны быть выделены цели, задачи, этапы деятельности преподава-

теля и студентов, ожидаемые результаты, особенности взаимодействия их, 

средства и организационно–педагогические условия реализации индивидуаль-

но–ориентированного обучения в вузе. 

Представляется наиболее приемлемой и обоснованной следующая страте-

гия совершенствования процесса индивидуализации обучения: 

 модульная и нелинейная организация процесса обучения; 

 усиление роли самостоятельной и внеаудиторной работы студентов; 
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 проектирование индивидуальных учебных планов студентов, обеспечи-

вающих им возможность самостоятельного выбора части содержания образова-

ния и последовательности его освоения; 

 изменение позиции субъектов образовательной деятельности. 

Индивидуально–ориентированное обучение возможно только при органи-

зации нелинейного обучения. Линейность обучения предполагает единственно 

возможный, предлагаемый образовательным учреждением путь достижения ре-

зультатов образования. А суть нелинейности обучения заключается в том, что 

обучающемуся предоставляется возможность самостоятельно выбрать образо-

вательные программы, учитывающие его мотивационные установки, интересы, 

познавательные и другие личностные особенности. Это позволяет каждому 

обучающемуся разработать свой собственный индивидуальный образователь-

ный маршрут, включающий определенные обязательные элементы, а также 

отобранные студентами модули и учебные курсы по выбору. Преподаватель, 

будучи ранее информатором, становится человеком, стимулирующим учебную 

деятельность и направляющим ее в нужное русло. При этом широко применя-

ются информационные и коммуникационные технологии, практикумы, дискус-

сии, ролевые, деловые, организационно–деятельностные игры, кейс–метод, 

(решение ситуационных задач), тренинги, «мозговой штурм», работа в группах, 

проектирование, интервью, просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосю-

жетов, презентации различных вспомогательных средств. 

При проектировании и реализации индивидуально–ориентированного обу-

чения организовываются встречи с представителями науки и культуры, мастер–

классы ведущих специалистов, экспертов, что решает также проблему оторван-

ности вуза от требований работодателя к выпускнику. Вовлеченность работода-

телей в процессе отбора выпускников: конкретные формы взаимодействия – 

участие в экзаменационных комиссиях, взаимодействие с отделами трудо-

устройства в вузе, участие в ярмарках вакансий, днях карьеры и т.д. Работода-

тели участвуют в процессе получения студентами практических навыков: при-

ем на практику студентов, подготовки выпускных и курсовых работ. Работода-
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тели вовлечены в процесс обучения студентов, например, преподают специаль-

ные предметы и спецкурсы, участвуют в организации филиалов и базовых цен-

тров кафедр, участвуют специалисты работодателя в формировании рабочих 

учебных планов. 

Индивидуально–ориентированное обучение студентов предъявляет новые 

требования и преподавателям. Объединяющим способом партнерства их явля-

ется балльно–рейтинговая система, осуществляющая оценку результативности 

совместной работы. Для успешной реализации индивидуализации обучения 

требуется создание условий для внеаудиторной и творческой работы студентов, 

создание нелинейного расписания занятий, организовать прохождение практик 

на избранных студентами предприятиях и организациях или предоставленных 

факультетом площадках, выполнение учебно– и научно–исследовательской ра-

боты студентов, учитывающих потребности общества и личности и ориентиро-

ванную на потребности рынка труда, проведение всех видов утвержденных в 

вузе аттестации обучающихся, проведение мониторинга индивидуальных до-

стижений и востребованности выпускников на рынке труда, коррекция выяв-

ленных недостатков. 

За три года реализации ФГОС ВПО в Башкирском государственном педа-

гогическом университете им. М. Акмуллы представляется, что индивидуально–

ориентированное обучение наиболее удачно реализовывается в группах профи-

ля «Первый профиль, профиль по выбору», например, «Физика, профиль по 

выбору» [3], «Обществознание, профиль по выбору» и др. 
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