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МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

В статье рассматриваются вопросы организации индивидуальноориентированного обучения в 
вузе, анализируются теоретические подходы к осмыслению данного феномена 

В современных условиях роль знаний воз‐
росла  настолько,  что  они  стали  выступать  в 
качестве главного фактора развития общест‐
ва. В  свою очередь,  это  служит мощным сти‐
мулом  разработки  и  внедрения  в  образова‐
тельную  практику  новых,  более  эффектив‐
ных  технологий  обучения.  Рыночный  тип 
экономики  вызывает  новые  требования, 
предъявляемые  к  выпускникам  вузов,  среди 
которых  все  больший  приоритет  получают 
требования системно организованных интел‐
лектуальных,  коммуникативных,  самоорга‐
низующих,  моральных  начал,  позволяющих 
успешно организовывать деятельность в ши‐
роком  социальном,  экономическом,  культур‐
ном контекстах [6]. 

Стало  ясно,  что  образование  необходимо 
рассматривать  как  сферу  конкурирующих 
концепций,  как  производство  «образованно‐
сти»,  использующее  современные  наукоем‐
кие технологии, информационные продукты, 
квалифицированных  специалистов.  Как  цен‐
тральный  феномен  культуры  сегодня  оно 
ориентировано на утверждение сущностного 
личностного начала в человеке [7, с.115]. 

В  этих  условиях  традиционному  –  техно‐
логическому  –  подходу,  ориентированному 
на  репродуктивное  обучение,  противостоит 
подход, зародившийся в недрах гуманистиче‐
ски  ориентированных моделей  обучения.  Он 
предполагает  перенос  центра  тяжести  с  дея‐
тельности  «преподавание»  на  деятельность 
«учение», которая должна носить индивидуа‐
лизированный характер [2, с.75]. Возможен и 
третий  подход,  который  объединяет  два  на‐
званных.  По  целям  обучения  данный  подход 
можно отнести к технологическим, а по сред‐
ствам организации образовательного процес‐
са – направленным на личность обучающего‐
ся.  Такая  технология  обучения  может  рас‐
сматриваться как инновационная, поскольку, 
с одной стороны, она реализует технологиче‐

ски  выстраиваемый  учебный  процесс  с  его 
направленностью  на  заранее  заданный  ре‐
зультат  с  постоянным контролем формируе‐
мых компетенций, а с другой – вбирает в себя 
преимущества  гуманистического  подхода, 
реализующего  идею  индивидуально  ориен‐
тированного обучения, основанного на прин‐
ципе свободы выбора [2, с. 75]. Это приводит 
к  необходимости  разработки  следующих  ос
новных  принципов,  ориентированных  на  соз‐
дание  условий  для  становления  личности 
студента как грамотного специалиста и само‐
стоятельного  гражданина  демократического 
общества: 

–  принцип  осознанной  перспективы  («сде‐
лай себя сам»), согласно которому каждый че‐
ловек  имеет  возможность  активно  участво‐
вать  в  собственном  образовании.  Знания  ав‐
томатически  станут  востребованными,  а  не 
навязанными  жесткими  рамками  учебного 
плана, усиливается мотивация обучения и эф‐
фективность усвоения знаний; 

–  принцип  гибкости  системы  высшего  об
разования,  согласно  которому  содержание 
обучения и пути освоения знаний и приобре‐
тения профессиональных навыков соответст‐
вуют  потребностям  или  уровню  притязаний 
личности.  В  данном  случае  оправдывается 
система многоуровневого высшего образова‐
ния  при  осуществлении  возможности  изме‐
нения  специализации  или  получении  не‐
скольких специальностей за период обучения 
в вузе; 

–  принцип  динамичности  системы высше
го  образования,  связанный  со  способностью 
быстро  реагировать  при  подготовке  специа‐
листов на изменения в экономике, информа‐
ционной системе; 

–  принцип  индивидуального  обучения,  реа‐
лизация  которого  приводит  к  возникнове‐
нию между преподавателем и студентами ат‐
мосферы заинтересованности и сотворчества, 
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способствующей  улучшению  качества  вос‐
приятия  информации  и  выработке  профес‐
сионального мастерства.  

Используя названные принципы в качест‐
ве  ориентира  организации  учебного  процес‐
са, можно представить  особенности рассмат‐
риваемой инновационной  технологии  обуче‐
ния следующим образом [2, с.75]: подвижные 
временные  рамки,  которые  дают  возмож‐
ность ускорить или замедлить процесс обуче‐
ния;  выбор минимального  образовательного 
стандарта  по  определенному  направлению  с 
вариантами  его  расширения;  виртуально‐
тренинговое  обучение  с  использованием ин‐
формационных технологий, позволяющее ка‐
ждому  студенту  выбирать  оптимальный  ре‐
жим и форму работы; выбор места при отсут‐
ствии  жестких  регламентаций  в  отношении 
пространства;  чередование  множества  форм 
индивидуальной  работы,  через  которые  сту‐
дент  должен  проходить  при  освоении  тема‐
тических разделов‐модулей. 

Индивидуальноориентированное обуче
ние обладает огромными возможностями для 
удовлетворения потребностей обучающегося 
за  счет  того,  что  предоставляет  ему  возмож‐
ность выбрать содержание и форму организа‐
ции  образовательного  процесса,  то  есть  вы‐
брать  профиль  обучения,  учебные  модули, 
предметы  или  спецкурсы,  а  также  возмож‐
ность  освоения  выбранного  содержания  об‐
разования путем избранных им самим спосо‐
бов и форм деятельности,  темпов продвиже‐
ния в образовании. При этом индивидуально‐
ориентированное обучение предполагает по‐
мощь обучающемуся в самоопределении в об‐
разовательном процессе. 

Разрабатывая модель индивидуально ори‐
ентированного процесса обучения в вузе, мы 
исходили из основ теории управления, пред‐
полагая  функционирование  модели  на  сле‐
дующих уровнях: организации, планирования 
(проектирования),  реализации,  управления, 
контроля, рефлексии и коррекции с выходом 
на  обратную  связь.  В  соответствии  с  пред‐
ставленной моделью организация индивиду‐
ально‐ориентированного  процесса  обучения 
студентов  осуществляется  в  три  этапа:  цен‐
ностно‐ориентационный,  организационно‐
технологический  и  контрольно‐рефлексив‐
ный (таблица). 

На первом этапе деятельность преподава‐
теля сводится к постановке целей и задач, мо‐
тивированию на продуктивное учение, поиск 

ценностных ориентиров, диагностике затруд‐
нений, а активность студентов проявляется в 
принятии целей и задач, поиску путей их дос‐
тижения,  осмыслении  затруднений,  осозна‐
нии значимости получаемой профессии. 

На втором этапе преподаватель организу‐
ет  отбор  учебного  содержания,  разбиение 
учебного  содержания  на  уровни  (репродук‐
тивный,  реконструктивный,  креативный), 
создает  пакеты  заданий  различного  уровня 
сложности,  разрабатывает  технологическую 
карту дисциплины. Студент мобилизует свои 
внутренние ресурсы для решения поставлен‐
ных задач, осуществляет самоконтроль и кор‐
рекцию своих действий с учетом уровня учеб‐
ных притязаний, осваивает приемы самостоя‐
тельной работы, развивает метаумения. 

На третьем этапе педагог организует про‐
цесс  обучения,  проводит  мониторинг  учеб‐
ной  деятельности,  оценивает  результаты 
обучения.  Для  студента  важны  рефлексия 
собственной деятельности, осознание проце‐
дур и приемов обучения. 

Результатом  реализации  названных  эта‐
пов  при  использования  модульной  и  нели‐
нейной  организации  процесса  обучения,  ис‐
пользование интерактивных технологий обу‐
чения, реализации новых ролей преподавате‐
лей является академическая зрелость студен‐
та. 

Рассмотрим  особенности  индивидуально‐
ориентированного образовательного процес‐
са в вузе на основе использования модульных 
технологий. 

Реализация модели осуществляется на ос‐
нове  модульной  и  нелинейной  организации 
учебного процесса в ВУЗе. 

Дидактическая система модульного обуче‐
ния  предполагает  проектирование  содержа‐
ния обучения в  соответствии с  его целями,  с 
общедидактическими  принципами  и  крите‐
риями.  Просматриваются  различные  подхо‐
ды  к  проектированию модульных  программ. 
Содержание  автономных  модулей  формиру‐
ется на основе соблюдения принципов струк‐
туризации  содержания  обучения  и  должно 
быть  представлено  в  компактном  и  нагляд‐
ном  виде,  обеспечено  дидактическим  мате‐
риалом,  проблемными  и  прикладными  зада‐
чами.  

Индивидуально‐ориентированный  обра‐
зовательный  процесс  возможен  при  органи
зации  нелинейного  обучения.  Как  известно, 
линейность  в  образовательном  процессе 
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Т а б л и ц а  
Модель индивидуально‐ориентированного процесса обучения 

Э  т  а  п  ы Структур
ные компо
ненты  Ценностно 

ориентационный 
Организационно 
технологический 

Контрольно 
рефлексивный 

Содержание:    разработка  системы  ди‐
агностики  затруднений 
в обучении; 

  отбор  содержания  для 
развития  аудиторной  и 
самостоятельной  дея‐
тельности. 

  определение  целей  изучения  каж‐
дой дисциплины; 

  разработка  проектов  деят‐сти  по 
достижению поставленных целей; 

  подбор  разноуровневого  содержа‐
ния; 

  разработка  учебно‐программной 
документации,  учебно‐методич‐
еских комплексов; 

  подбор  заданий для снятия диагно‐
стируемых затруднений. 

  разработка  системы 
текущей  и  итоговой 
диагностики  хода  и 
результатов  обуче‐
ния; 

  разработка  системы 
стимулирования 
обучения. 

Методы:    использование  методов 
обучения,  ориентиру‐
ющих  на  самостоятел‐
ьное принятие решений, 
осознание  ответствен‐
ности  за  выполненную 
работу,  выбор  опти‐
мального  варианта  вы‐
полнения  самостоятель‐
ной работы. 

  максимальное  разнообразие  мето‐
дов  учения  с  преобладанием  про‐
блемных,  частично‐поисковых,  ис‐
следовательских  и  активных  мето‐
дов  обучения  (лекции  с  запланиро‐
ванными  ошибками,  семинары‐пу‐
тешествия,  мозговые  штурмы,  су‐
первизорские  консультации  и  т.д.), 
т.е.  те  методы,  которые  усиливают 
потенциал самостоятельности. 

  рефлексия и коррек‐
ция  правильности 
подбора  методов 
при  осуществлении 
самостоятельной  ра‐
боты на основе теку‐
щих  и  итоговых  ре‐
зультатов. 

Формы:    выбор  инновационных 
форм  обучения,  требу‐
ющих  высокой  степени 
самостоятельности и ис‐
следовательской  пози‐
ции. 

  лекции со стоп‐рефлексией; 
  семинары по спецпособиям; 
  упражнения,  задания,  тренинги, 
супервизорские консультации; 

  мастер‐класс  по  отработке  навыков 
самостоятельной работы; 

  научно‐практич.  конференции  и  се‐
минары, встречи со специалистами; 

  общественно  полезная  и  квазипро‐
фессиональная деятельность. 

  рефлексия и коррек‐
ция  правильности 
подбора  и  комбин‐
ирования  форм  и 
структурных  эле‐
ментов  учебной дея‐
тельности  на  основе 
текущих  и  итоговых 
результатов. 

Средства:    формирование  индиви‐
дуального учебного пла‐
на (ситуация выбора); 

  модульно‐рейтинговая 
система; 

  нелинейная  организа‐
ция процесса обучения. 

  учебно‐методическая литература по 
предмету; 

  пакет  учебных  заданий  различных 
уровня сложности и степени творче‐
ства; 

  технологич. карта дисциплины; 
  графики  самостоятельной  работы, 
система диагностики и тесты; 

  ПК и обучающие программы. 

  тест самоконтроля; 
  лист самоизмене‐
ний. 

Контроль  
и оценка: 

  выбор контрольных 
средств, адекватных це‐
ли. 

  промежуточная аттестация; 
  контроль затруднений обучения; 
  отслеживание динамики академиче‐
ской зрелости. 

  итоговая  аттеста‐
ция:  сдача  итоговых 
экзаменов, зачетов; 

  выполнение и  защи‐
та  курсовых  работ  и 
индивидуальных  за‐
даний  в  соответст‐
вии  с  технологич. 
картой дисциплины; 

  задания на проверку 
роста академической 
зрелости. 
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предполагает единственно возможный, пред‐
лагаемый  образовательным  учреждением 
путь  достижения  результатов  образования. 
Нелинейность же связана с предоставлением 
обучающемуся  возможностей  самостоятель‐
ного  выбора  и,  соответственно,  с  нелиней‐
ным  структурированием  образовательного 
процесса на основе разветвленных образова‐
тельных  программ,  предоставляющих  воз‐
можность  учесть  мотивационные  установки, 
интересы, познавательные и другие личност‐
ные особенности обучающегося. Это позволя‐
ет  каждому  обучающемуся  разработать  свой 
собственный индивидуальный образователь‐
ный  маршрут,  включающий  определенные 
обязательные элементы, а также отобранные 
студентами  модули  и  учебные  курсы  по  вы‐
бору  (при  условии,  что  при  реализации  со‐
ставленного таким образом маршрута исчер‐
пывается  содержание  образовательной  про‐
граммы). 

Таким  образом,  в  качестве  стратегий  со‐
вершенствования  процесса  индивидуально‐
ориентированного  обучения  могут  рассмат‐
риваться: 

–  модульная организация процесса обуче‐
ния,  которая  позволяет  осуществить  проек‐
тирование  образовательного  процесса  как 
системы освоения учебных модулей; 

–  составление  вариативного  расписания, 
позволяющего  реализовать  нелинейный  об‐
разовательный процесс; 

–  усиление роли самостоятельной работы 
студентов; 

–  проектирование  индивидуальных  учеб‐
ных  планов  студентов,  обеспечивающих  им 
возможность самостоятельного выбора части 
содержания образования и последовательно‐
сти его освоения; 

–  изменение роли преподавателей в обра‐
зовательном процессе вуза. 

Переход  к  такому  процессу  обучения  мо‐
жет основываться на идее навигации как дви
жения  в  образовательном пространстве,  ко‐
торая состоит в следующем: студент осущест‐
вляет  ревизию  своих  потребностей,  возмож‐
ностей вуза, и обнаруженные точки пересече‐
ния  становятся  ориентирами  для  отбора  со‐
держания  профессионального  образования, 
заключенного  в  образовательных  програм‐
мах,  учебных  модулях  и  курсах,  и  определе‐
ния последовательности его освоения.  

Индивидуально‐ориентированное  обуче‐
ние ставит студента в такие условия, в кото‐
рых  у него  появляются образовательные по‐
требности  и,  как  следствие,  появляются  ак‐
тивность и инициатива, стремление овладеть 
профессиональной культурой,  а  в идеале – и 
устремление  к  самореализации  и  самоактуа‐
лизации через профессию. 
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