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Включение России в Болонский процесс породило много минусов и  в то же время поставило 
перед образованием новые цели и задачи, достижение и решение которых,  должно способст-
вовать формированию у выпускника вуза компетенций, соответствующих требованиям време-
ни, а выпускник должен быть востребован в сфере производства. В научной статье рассматри-
ваются отдельные аспекты индивидуализации в учебно-воспитательной работе, способствую-
щие, по мнению автора, решению указанных задач. 
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Человечество   в условиях глобализации 

переживает серьезные изменения. Одна из 
характеристик этого явления – изменение 
общественных отношений в различных об-
ластях жизнедеятельности человека  вслед-
ствие  высочайшей степени информатизации  
общества. Расширяются границы человече-
ского общения: профессионального, культур-
ного, эстетического, личностного и т.д. Меня-
ется и образовательное пространство. Объ-
ективный ход развития общественных отно-
шений послужил основанием включения Рос-
сии в Болонский  процесс с целью интеграции 
нашей системы образования в общемировую. 
Реформация российского образования  с уче-
том принятых европейских стандартов, а так-
же его коммерциализация в условиях рыноч-
ной экономики дали много минусов [1]. 

 Кризисные явления в экономике, соци-
альной сфере, в том числе и в образовании, 
создали ситуацию неопределенности в обще-
стве, что потребовало от человека в этих 
сложных условиях умения сконцентрировать-
ся и решать жизненно важные задачи, фор-
мулировать мотивацию к активной деятель-
ности, в т.ч. и к обучению. При этом форми-
руются и новые цели образования – ориента-
ция на профессиональную самореализацию 
студента в информационном обществе, на 
подготовку выпускника вуза к успешной само-
стоятельной деятельности [2]. Важным усло-
вием здесь должно являться соответствие 
сформированных компетенций выпускника 
вуза  требованиям времени, и выпускник 
должен быть востребован в сфере производ-
ства. Такая задача будет выполнимой, если 
обучение студентов строить на концепции 
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индивидуализации обучения [3, 4]. Все это 
нацеливает преподавателя на необходи-
мость акцентирования своих усилий на мето-
дах индивидуализации в воспитательной  ра-
боте со студентами. Под индивидуализацией 
воспитания ученые понимают процесс реали-
зации принципа индивидуального подхода в 
педагогической практике, включающего в се-
бя методы изучения и воспитания обучающе-
гося, программы индивидуального воспита-
ния [5]. 

Цель индивидуализации воспитания – 
через конкретные дисциплины, изучаемые 
студентом, способствовать развитию и  фор-
мированию его как будущего профессионала 
и как личности. При этом А.А. Лобут, Н.Е. По-
пова выделяют следующие идеи гуманно-
личностного подхода: студент является пол-
ноценной личностью в педагогическом про-
цессе; гуманизация и демократизация педа-
гогических отношений; обучение без принуж-
дения; взаимоотношения преподавателя и 
студента строятся на поиске и развитии луч-
ших качеств личности студента; формирова-
ние положительной концепции собственной 
личности [3].  

Методы индивидуализированного воспи-
тания идентичны методам индивидуально-
воспитательной работы – это индивидуаль-
ная беседа, воспитание уверенности в себе, 
поощрение, критика и т.д.  

Большое  значение индивидуализиро-
ванное воспитание имеет в процессе препо-
давания гуманитарных дисциплин, в особен-
ности в вузах технического профиля. Однако 
малый объем часов, установленный образо-
вательными стандартами для изучения какой-
либо дисциплины, например, правоведче-
ской, не позволяет полноценно и последова-
тельно провести весь предполагаемый пре-
подавателем цикл индивидуализированного 
воздействия на конкретную личность, с под-
ведением результатов индивидуальной рабо-
ты и при необходимости корректировки плана 
данной работы на будущее. Поэтому перед 
преподавателем стоит задача сразу с нача-
лом семестра организовать знакомство со 
студенческой группой так, чтобы выявить ак-
тивных студентов, настроенных позитивно на 
работу в рамках конкретной дисциплины, а 
также, с первого взгляда, – пассивных, а при 
диалоге может оказаться – «зажатых», не 
умеющих общаться на гуманитарных дисцип-
линах, не уверенных в себе. Такие студенты 
обычно занимают последние места в аудито-
риях, особенно на практических занятиях. 
Первое, что предлагается студентам, – это 
консультации в перерывах или в специально 
назначенное время. Вопросов у студентов 

еще не может быть по конкретным темам, но  
индивидуальная беседа может состояться, в 
частности консультирование по каким-либо 
юридическим вопросам. В ходе такого диало-
га можно получить хотя бы поверхностное 
представление о студенте, а студенту – по-
чувствовать, что к преподавателю можно об-
ратиться по любому вопросу. 

 Следует заметить, что теоретические 
изыски ученых по поводу осуществления на-
званных идей гуманно-личностного подхода 
лишь частично находят свое воплощение в 
работе и лишь с незначительным кругом сту-
дентов. Основная же часть студенческой 
группы воспринимает  классическую для рос-
сийского образования схему: преподаватель 
выдает теоретический материал и проверяет 
знания  студентов. И вот здесь  перед препо-
давателем стоит задача: организовать семи-
нарское или практическое занятие так, чтобы 
возбудить интерес к обсуждаемому на заня-
тии вопросу, в первую очередь, неактивных 
студентов. Таким студентам даются индиви-
дуальные задания, например,  по решению 
ситуационных задач, о результатах которых 
они должны доложить всей группе. При про-
верке знаний пройденного материала опре-
деляется 2–3 человека для ответа по одному 
из вопросов, в то же время  разрешается 
подключаться всей группе сразу, т.е. говорить 
вслух, высказывать свои субъективные суж-
дения. В таком групповом разговоре участву-
ют и несмелые, неуверенные в себе студен-
ты.  

 С интересом студенты готовятся по во-
просам анализа действующего законодатель-
ства. Такие сообщения делаются ими  пооче-
редно в течение семестра, текст зачитывает-
ся с листа, т.к. это нормативные акты, а затем 
комментируется. При этом студенты  учатся  
говорить на аудиторию, а главное, что не ме-
нее важно, – они слышат себя, преодолевают 
внутренний страх перед аудиторией, а также 
чувство неуверенности.  

 С начала изучения курса важно выявить 
и подключить к самостоятельной работе 
творчески настроенных студентов; формиру-
ется своеобразный актив, называемый не-
сколько смело – группа молодых ученых. Та-
ким студентам предлагается выбрать само-
стоятельно какую-либо тему в рамках право-
ведения независимо от того,  что курс еще не 
пройден, определить, есть ли проблемы в 
реализации изучаемых ими правовых норм. В 
течение семестра студенты работают над 
своей темой: подбирают материал, делают 
статистический, исторический  анализ зако-
нодательства, проводят социологические оп-
росы среди студентов своего потока, а также 
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в школах, где они учились, среди своих род-
ственников, в местах торговых точек, изучают 
мнения ученых по данной теме.  Промежу-
точные результаты такой работы студента 
периодически  в индивидуальном порядке 
обсуждаются с преподавателем на консуль-
тациях. Вот здесь отношения преподавателя 
и студента осуществляются на равных. В то 
же время преподаватель помогает разо-
браться в проблеме, изучаемой студентом, 
помочь сделать выводы, сформулировать, 
если есть основания, предложения  по со-
вершенствованию законодательства.  Ре-
зультаты  такого исследования  излагаются  
письменно и  представляются преподавателю 
на проверку.  

Итогом данной работы обязательно  яв-
ляется выступление студента на поточной  
научно-студенческой конференции, на вузов-
ской, если такая проводится, на Всероссий-
ской научно-технической  конференции «Нау-
ка и молодежь». Студенты с желанием рабо-
тают и над презентацией своей темы, что по-
могает им обогатить содержание собранного 
материала, представить его  аудитории на-
глядно. Использование медиаобразователь-
ного пространства в этом случае выступает 
как средство проявления индивидуальных 
способностей студента.  

 Эффективность такой работы заключа-
ется еще и в том, что зачастую, например, 
проблемы реализации права, изучаемые сту-
дентами, берутся из жизни  их родственников, 
знакомых, и студент видит, что обществен-
ные отношения, в которых участвует их окру-
жение, в основном имеют  и должны иметь 
правовую оболочку. Студент пытается уви-
деть на конкретных примерах, что необходи-
мо делать по его мнению, чтобы не наруша-
лось законодательство. При этом большое 
значение при обсуждении отдельных тем 
имеет и нравственный аспект права. Всем 
выступившим с докладами на поточных кон-
ференциях вручаются сертификаты участни-
ков конференции. 

Большинство авторов таких научных 
студенческих исследований направляют свои 
работы на  конкурс Уполномоченного по пра-
вам человека в Алтайском крае. 

Отдельные студенты, не решившиеся 
работать в группе молодых ученых, могут  
вовлекаться, например, в олимпиады, прово-
димые справочно-правовой системой «Га-
рант», которые проходят в форме тестирова-
ния.  

По результатам  таких проявлений инди-
видуальных способностей студенты также 
поощряются: им вручаются  красочно оформ-
ленные дипломы, сертификаты, благодарно-
сти. 

Данные виды поощрения имеют большой 
эффект, как для самих участников таких ме-
роприятий, так и для согруппников – мотиви-
руют их на более активное проявление своих 
способностей. 

Таким образом, комплекс индивидуаль-
ных воздействий в воспитательной работе со 
студентами, определяемый преподавателем 
с учетом использования методов воспита-
тельной работы, необходимых для конкретно-
го студента, не исключает связи преподава-
теля и студента через лекции и проверку ус-
военного материала. По нашему мнению, ис-
пользование  в образовательном процессе 
новых приемов, а также классических россий-
ских,  будет способствовать расширению 
знаний студентов, формированию их актив-
ной жизненной позиции,  развитию  у них 
личностных  качеств, требуемых для форми-
рования профессиональной компетентности. 
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