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Введение (Introduction)
Индивидуализация и персонификация образовательного 

процесса вуза на современном этапе реализации компетент-
ностно-ориентированных федеральных государственных обра-
зовательных стандартов 3 ++ становятся одними из приоритет-
ных задач, решение которых направлено на поиск эффективных 
путей становления активной, субъектной позиции студентов. 
Углубление процессов индивидуализации и персонификации 
подразумевает не только учет потребностей и личностных 
качеств студентов, но и их ориентацию на осознанное и само-
стоятельное учение, которое заключается в умении управлять 
процессом своего учения, в понимании своих образователь-
ных целей и ответственности за результат своей деятельности. 
Поэтому возникает необходимость в разработке дидактических 
средств, направленных на формирование индивидуального сти-
ля учения студентов. Исходя из выше обозначенных позиций, 
цель нашего исследования в рамках данной статьи — проекти-
рование технологии формирования индивидуального стиля уче-
ния студентов в образовательном процессе вуза. 

Методы (Methods)
Разработке предложенной технологии способствова-

ло применение методов теоретического анализа и синтеза 
содержания психолого-педагогической литературы. 

Концептуальной основой предложенной нами техноло-
гии стали идеи системно-синергетического, аксиологическо-
го, акмеологического, деятельностного подходов. Эти идеи 
выражаются в требованиях к ее реализации: опора на лич-
ностные потребности и возможности студентов, содействие 
формированию ценностного отношения к учению и деятель-
ности, ориентация на самосовершенствование и самораз-
витие, обеспечение возможности индивидуализированного 
сопровождения и применения различных технологий взаи-
модействия, приобщение субъектов технологии к современ-
ным стратегиям и формам мышления и деятельности.

Литературный обзор (Literature Review)
Основываясь на работах М. А. Холодной, мы опреде-

ляем индивидуальный стиль учения как «систему учебных 
стратегий, выбор которых обусловлен индивидуальными 
особенностями субъекта деятельности при его взаимодейс-
твии с конкретной учебной ситуацией в процессе решения 
повторяющихся учебно-познавательных задач» [1, c. 104]. 

На необходимость поиска дидактических средств фор-
мирования индивидуального стиля учения (далее — ИСУ) 
студентов в современном образовательном процессе вуза 
указывают как отечественные, так и зарубежные исследо-
ватели. Так, индийские ученые Р. Байя и В. Шарма счита-
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ют, что «внедрение в образовательный процесс конкретных 
методик и технологий формирования ИСУ позволит адапти-
ровать обучение в вузе для студентов с разными способнос-
тями и возможностями» [2, p. 842] (здесь и далее перевод 
наш. — И. С.). Испанские исследователи Ф. Дж. Пуциэлос 
Эстрада, Ф. Дж. Гарсиа Приэто, С. Кондэ-Вэлиз подчерки-
вают, что «преподавателей вузов необходимо вовлекать 
в творческий и инновационный поиск путей формирования 
ИСУ студентов, что будет способствовать трансформации 
и модернизации образовательного процесса» [3, р. 395].

Н. Е. Стрижакова, В. А. Петьков указывают на необхо-
димость исследования формирования ИСУ в прикладном 
плане, так как, на их взгляд, неразработанными остают-
ся конкретные модели и технологии реализации стилево-
го подхода на практике [4, с. 71]. С. Е. Мухина, рассуждая 
о формировании ИСУ и необходимости освоения студента-
ми стратегий самообучения, обращает внимание на то, что 
эти аспекты «крайне слабо представлены в современном 
содержании образования (стандартах, учебных пособиях 
и самой практике)» [5, c. 74].

Необходимо отметить, что некоторые ученые в рамках 
диссертационных исследований предлагают технологии 
формирования и развития индивидуального стиля учения 
или деятельности студентов (И. А. Золотухина, И. А. Ми-
ронова). Однако технология И. А. Золотухиной сфокуси-
рована на «формировании индивидуального стиля учеб-

ной деятельности студентов применительно к занятиям по 
физической культуре» [6, с. 15]. И. А. Миронова предлагает 
«технологию формирования индивидуального творческого 
стиля деятельности у будущих архитекторов и градостро-
ителей» [7, с. 97]. Безусловно, предложенные технологии 
заслуживают внимания и могут быть использованы в рам-
ках конкретных дисциплин. Мы, в свою очередь, попыта-
лись разработать технологию формирования ИСУ студен-
тов, которая могла бы стать универсальной, встраиваемой 
в содержание любой дисциплины.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Под педагогической технологией вслед за учеными-

исследователями Ярославского государственного педа-
гогического университета им. К. Д. Ушинского мы понима-
ем «алгоритм последовательных действий в совместной 
деятельности педагога и обучающегося, обеспечивающий 
достижение намеченного результата» [8, с. 5]. Цель разра-
ботанной нами технологии — организация процесса фор-
мирования ИСУ студентов вуза.

Реализация технологии осуществляется на протяжении 
трех последовательных этапов. На каждом этапе сформу-
лированы задачи, определено содержание деятельности 
преподавателя и студентов, отображены роли участников 
образовательного процесса (ОП), а также показан резуль-
тат взаимодействия субъектов ОП (табл.).

Технология формирования ИСУ студентов в образовательном процессе вуза

Этапы Задачи
Роли субъектов ОП и содержание их деятельности Результат взаимодействия 

субъектов ОППреподаватель Студент
1. Ори-
ентаци-
онный

– Мотивировать студентов на 
необходимость раскрытия лич-
ностного потенциала и нахож-
дения наиболее приемлемых 
для каждого способов учения; 
– провоцировать студентов 
на поиск собственного стиля 
учения;
– ориентировать на качествен-
ную самостоятельную работу 
по овладению компетенциями

Эксперт, личная модель, 
формальный авторитет, мен-
тор, мотиватор. Ориентирует 
и мотивирует студентов на 
осознанное, ответственное 
и самостоятельное учение

Заинтересованный субъект 
ОП. Осознает себя субъек-
том ОП, от действий которого 
зависит качество и эффек-
тивность собственного уче-
ния 

Наличие у студентов мотива-
ции и ориентированности на 
обучение стратегиям само-
стоятельной работы, которые 
будут способствовать качес-
твенной организации учения, 
успешному овладению ком-
петенциями и формирова-
нию ИСУ 

2. Фор-
мирую-
щий

– Обучить студентов стра-
тегиям самостоятельного 
учения
– развить рефлексивные 
и метаконитивные способ-
ности

Модератор, тьютор, фасили-
татор. Реализует кейсовую 
методику по обучению сту-
дентов когнитивным и мета-
когнитивным стратегиям 
самостоятельного учения

Организатор своего учения. 
Расширяет репертуар своего 
учения за счет ознакомле-
ния и применения различных 
стратегий учения

Наличие у студентов широко-
го арсенала стратегий и тех-
ник учения, позволяющего 
им успешно формировать 
и развивать индивидуальный 
набор компетенций, а также  
ИСУ

3. Раз-
виваю-
щий

– Способствовать закреп-
лению и развитию ИСУ сту-
дентов;
– предлагать участвовать 
в различного рода учебных 
и внеучебных мероприятиях 

Координатор, консультант, 
делегатор, партнер. Сопро-
вождает студентов в на-
учно-исследовательской, 
проектной, внеучебной, 
волонтерской, творческой 
деятельности, способству-
ющей проявлению и разви-
тию ИСУ

Ответственный субъект ОП, 
активный участник ОП, пар-
тнер. Проявляет ИСУ и ИС 
деятельности, участвует 
в различных мероприятиях  
научно-иследовательской, 
творческой, внеучебной 
направленности

Наличие у студентов опыта  
в применении ИСУ и ИС 
деятельности, который спо-
собстует их дальнейшему 
развитию 
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Согласно задачам 1-го ориентационного этапа препо-
давателю необходимо информировать студентов о важнос-
ти осознанного обучения, которое подразумевает устой-
чивую внутреннюю мотивацию к учебной деятельности, 
знание своих учебных предпочтений, личностных качеств, 
владение широким спектром когнитивных и метакогнитив-
ных стратегий и техник учения. Важно показать студентам, 
что осознанное и ответственное обучение будет способс-
твовать более качественному усвоению информации и ов-
ладению компетенциями, а значит, будет положительно 
влиять на академическую успешность и дальнейшее лич-
ностное и профессиональное развитие. Средствами дости-
жения сформулированных на данном этапе задач являются 
различные формы и методы организации образовательно-
го процесса: 

– дискуссии, беседы, круглые столы, кейсы во время 
контактных аудиторных занятий;

– интерактивные лекции, презентации, кейсы, разме-
щенные на образовательном портале в содержании моду-
ля дисциплины;

– презентации, коуч-сессии с экспертами во время мас-
совых тематических внеаудиторных мероприятий. 

Большое значение на этом этапе имеет умение пре-
подавателя использовать различные технологии взаимо-
действия со студентами как с субъектами образователь-
ного процесса. Технологии сотрудничества, сотворчества, 
кооперации, ролевого моделирования демонстрируют сту-
дентам заинтересованность и поддержку со стороны препо-
давателя, служат дополнительным стимулом повышения их 
мотивации и ценностного отношения к учению.

На наш взгляд, результатами взаимодействия препода-
вателей и студентов на данном этапе будут:

– ориентированность студентов на самостоятельное, 
осознанное и ответственное обучение;

– повышение внутренней устойчивой мотивации к про-
цессу учения;

– снятие психологических барьеров при взаимодействии 
с преподавателями.

На 2-м формирующем этапе предложенной технологии 
происходит реализация преподавателем кейсовой методи-
ки по обучению студентов когнитивным и метакогнитивным 
стратегиям и техникам самостоятельного учения. Данная 
методика состоит из кейсов, включающих:

1) методическую часть, которая знакомит студентов 
с определенной когнитивной или метакогнитивной страте-
гией, включающей различные техники учения, а также ори-
ентирует их на применение данной стратегии при решении 
учебных задач;

2) учебную задачу (проблему), представленную в виде 
ситуации и требующую решения;

3) раздаточный материал по предмету, работая с ко-
торым студенты учатся применять стратегии и техники уче-
ния, решая конкретные учебные задачи;

4) материалы для рефлексии, представленные в ви-
де оценочных листов, матриц по работе со стратегиями 
и техниками. Заполняя эти материалы, студенты наблю-
дают за своей учебной деятельностью, а также оценивают 
эффективность и целесообразность применения той или 
иной учебной стратегии» [9, с. 78].

В качестве ожидаемых результатов взаимодействия сту-
дентов и преподавателей на формирующем этапе технологии 
предполагается, что овладение студентами стратегиями и тех-
никами самостоятельного учения будет способствовать:

– формированию у студентов ИСУ;
– повышению автономности (самостоятельности) сту-

дентов;
– развитию навыков непрерывного образования (мето-

дологических «мягких навыков»);
– более качественному овладению компетенциями.
3-й развивающий этап технологии формирования ИСУ 

студентов заключается в максимальном использовании про-
странства, которое позволяет студентам проявить, закре-
пить и развить свой ИСУ. При этом необходимо задейс-
твовать все ресурсы вуза, для того чтобы студенты имели 
возможность получить разнообразный опыт применения 
ИСУ и индивидуального стиля деятельности. 

Поэтому важно, чтобы преподаватели не ограничива-
лись только контекстом преподаваемой ими дисциплины, 
а способствовали активному участию студентов в массо-
вых тематических внеаудиторных мероприятиях: олимпи-
адах, фестивалях, конференциях, студенческих хакатонах, 
квестах и т. п.

В качестве результатов развивающего этапа предло-
женной технологии мы видим:

– возможность приобретения студенами опыта приме-
нения ИСУ в различных ситуациях;

– обогащение деятельностного слоя ИСУ и дальнейшее 
его развитие.

Заключение (Conclusion)
Предлагаемая технология формирования ИСУ сту-

дентов позволит индивидуализировать образовательный 
процесс вуза, так как ее реализация направлена на ста-
новление субъектной позиции студентов, их переход к са-
моуправляемому и осознанному учению. 

На наш взгляд, данная технология может быть встроена 
в содержание модулей любой дисциплины, а также может 
быть основой организации и сопровождения самостоятель-
ной работы студентов. Внедрение технологии представляет-
ся возможным и в рамках курса по выбору для студентов. 

В качестве дальнейших перспектив исследования мы видим 
апробацию технологии в образовательном процессе вуза, разра-
ботку критериально-диагностического инструментария, позволя-
ющего определить уровень сформированности ИСУ студентов 
для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эффективность 
и результативность предложенной технологии.
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