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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению понимания индивидуальных 

образовательных программ как средства развития индивидуальности студентов. 

Проанализирована понятие индивидуальности с философских и психологиче-

ских позиций. Отмечается актуальность разработки и реализации индивидуаль-

ных образовательных программ для всех субъектов учебной деятельности, не 

только тех, кто для имеет особые образовательные запросы.  
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Исходная позиция в решении проблемы индивидуализации образователь-

ных программ студентов вуза предполагает осознание диалектической взаимо-

связи таких категорий, как «отдельное», «особенное» и «всеобщее». Следова-

тельно, возникает необходимость рассмотреть диалектику общего и индивиду-

ального в структуре личности студента вуза. Она связана с тем, что каждый че-

ловек обладает не только мерой общности с другими людьми, но и уникально-

стью, неповторимостью, одним словом, индивидуальностью, тем, что отличает 

его от всех других людей. Рассматривая диалектику общего, особенного и еди-

ничного применительно к человеку, К.К. Платонов отмечал, что «элементами 

структуры человека, взятого как целостность, являются общие (родовые), осо-

бенные (типовые) и единичные (индивидуальные) его свойства» [цит. по 1, с. 

49]. 

С философской точки зрения индивидуальность – это целостное единство 

многочисленных признаков отдельного конкретного человека, особая форма 
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бытия человека в окружающем мире, в обществе. В психологии индивидуаль-

ность означает совокупность свойств, отличающих одного человека от другого. 

Неповторимость человека, которую отдельные авторы отождествляют с инди-

видуальностью, является лишь свойством индивидуальности. Индивидуаль-

ность включает в себя как общие, так и единичные свойства человека и потому 

является неповторимым выражением их целостного единства. Как отмечает 

Т.А. Горелова, «фиксируемые процессы динамики индивидуальности не только 

лежат в основе функционирования человека, но и представляют собой общее 

свойство бытия» [2, с. 109]. Методологическая ценность такого понимания ин-

дивидуальности состоит в том, что оно позволяет представить личность студен-

та вуза не только как часть внешнего мира, но и как автономное, самостоятель-

ное начало.  

Уникальность, неповторимость личности является показателем ее духов-

ного богатства, истинной ценности и социальной значимости, так как общество 

требует от личности инициативной деятельности, индивидуализированного 

вклада, особенно от человека, занятого в духовном производстве – воспроиз-

водстве себя в другом.  

Для развития своей индивидуальности студент вуза должен присвоить до-

стижения человеческой культуры. Каждая личность обучающегося исходит из 

того уровня культуры, который выработан человечеством. Именно он опреде-

ляет уровень требований, предъявляемых к развитию каждой отдельной лично-

сти будущего специалиста и являющихся потенциальным по отношению к ней. 

Присвоение творений человечества и есть начало развития индивидуальности 

обучающихся в вузе. Управление своим продвижением в образовательном про-

странстве означает динамику внешней и внутренней индивидуализации в обра-

зовательном процессе [3]. 

Е.И. Зарипова предлагает понимать под индивидуальной образовательной 

программой проектируемую совместно с педагогом образовательную деятель-

ность, которая проектируется на основе интересов и образовательного запроса 
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обучающегося, фиксирует его образовательные цели, задачи, результаты и 

обеспечивает студенту позицию активного носителя субъективного опыта в об-

разовательном процессе. Автор указывает, что на сегодняшний день наиболее 

часто в образовательной практике реализуются индивидуальные образователь-

ные программы для людей с особыми образовательными потребностями, обу-

словленными состоянием здоровья, социально-педагогическим статусом, высо-

ким уровнем способностей или образовательных запросов [3, с. 127]. Однако, 

опираясь на понимание сущности индивидуализации можно утверждать, что 

образовательные потребности каждого человека являются «особыми» в той или 

иной мере. С пониманием этого факта, видимо, связана попытка Тюменского 

индустриального университета сделать образовательную программу каждого 

студента индивидуальной, предоставляющая возможность не только овладеть 

некоторым набором компетенций (внешняя индивидуализация), но и реализо-

вать свой собственный познавательный интерес (индивидуализация внутрен-

няя) [5]. С другой стороны, как отмечают разработчики индивидуальных обра-

зовательных программ, такой подход к организации образовательного процесса 

позволяет не только студенту реализовать свою индивидуальность, но работо-

дателю приобрести сотрудника, способного принести максимальный результат.  

Несомненно, разработка и реализация индивидуальных образовательных 

программ требует определенных стратегических преобразований образователь-

ного пространства, организационных, методических, структурных, кадровых 

условий [5]. Должны быть сформулированы учебные цели, как минимум, двух 

уровней, задающие вектора освоения общего (основного) блока дисциплин и 

дополнительного. Требуется провести структурные и кадровые изменения, 

предусмотрев взаимодействие со студентами в формате тьюторского сопро-

вождения. Ожидаемо изменяется организация деятельности преподавателя и 

требования к его профессиональным компетенциям в условиях конкуренции за 

интерес и доверие со стороны студентов. Общеизвестно, что вырастить лич-

ность, индивидуальность, в состоянии только другая личность, а, значит, по от-
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ношению к преподавателям актуализируется задача индивидуализации стиля 

педагогической деятельности. На сегодняшний день только два университета 

работают в таком режиме [4, 5]. 

Однако и в сокращенном формате индивидуализация образовательных 

программ все прочнее завоевывает свои позиции: на уровне образовательных 

стандартов закреплено требование о наличии в учебном плане дисциплин по 

выбору студента и факультативных дисциплин, вероятно, в каждом универси-

тете существуют локальные акты, регламентирующие обучение по индивиду-

альному графику (плану) и др. Целый ряд возможностей в этом плане откры-

вают программы и гранты в поддержку академической мобильности студентов, 

и подобные возможности будут расширяться, находясь в существующем право-

вом поле. 
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