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Аннотация. Высшее образование, способное готовить высокообразован-
ных людей, выполняющих сложные задачи и быстро адаптирующихся к изме-
няющейся среде и меняющимся потребностямu глобальной экономики явля-
ется одним из главных столпов конкурентоспособности страны. Между тем 
в российском высшем образовании отсутствуют прорывные модели подго-
товки конкурентоспособных выпускников. В статье описана новая образова-
тельная модель Тюменского государственного университета на основе инди-
видуальной образовательной траектории студента и модели свободных 
искусств и наук.
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дивидуальные образовательные траектории, ключевые компетенции для 
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Abstact. Higher education, capable of preparing highly educated people who 
perform complex tasks and adapt quickly to the changing environment and changing 
needs of the global economy is one of the main pillars of the competitiveness for the 
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state and citizens. Meanwhile, there are no breakthrough models of training of 
competitive graduates on the basis of individualization in the Russian higher education. 
The article describes a new educational model of the University of Tyumen on the 
basis of individual educational trajectory of the student and the model of liberal arts 
and sciences.

Key words: competitiveness of youth, university, individual educational 
trajectories, key competencies for the XXI century, model of liberal arts and sciences, 
globalization.

обращение к теме индивидуализации обучения в университете в XXI веке 
связано с изменившимися требованиями общества к высшему образованию, ко-
торое, в соответствии с докладом всемирного экономического Форума, являет-
ся одним из главных двенадцати столпов конкурентоспособности страны [20, с. 
11]. в этом контексте метафора «призрачного вокзала» ульриха бека отражает 
кризисное состояние высшего образования, в котором поезда уже не ходят по 
расписанию, вагоны переполнены, а билеты надо брать, и все идет по-старому. 
всемирное недовольство массовым бакалавриатом, его несоответствие требо-
ваниям стремительно меняющегося общества стало вызовом для современных 
университетов, которые выбрали основным инструментом движения к акаде-
мическому совершенству индивидуализацию обучения, внедрение модели сво-
бодных наук и искусств, либерального образования [17, с. 2–7]. в качестве оте-
чественных вызовов отметим нарастающую дихотомию целей государственной 
политики в высшем образовании, ориентированной на индивидуализацию [11]. 
университетское образование продолжает оставаться «трубой», конвейером, 
безальтернативным и ригидным к запросам работодателей и индивидуальным 
потребностям [6, с. 23]. программы бакалавриата по инерции заточены на узкую 
профессиональную подготовку, в то время как в условиях быстрых изменений, 
цифровизации и роботизации базовых процессов она теряет свое значение, и 
основным фактором, обуславливающим успешность выпускника, являются клю-
чевые компетенции.

в форсайтах образования прогнозируется ускорение изменений в научно-
технической, экономической, социальной сферах и необходимость непрерыв-
ного образования, а для этого необходимо понимать и принимать происходя-
щие изменения. человек должен постоянно и активно взаимодействовать с 
окружающим миром, уметь осуществлять выбор и нести за него ответствен-
ность. Эти виды активности должны быть стержнем образования студента в рос-
сийском университете. 

победное шествие индивидуализации в высшем образовании на основе 
модели свободных искусств и наук, его причины описаны М. ван дер венде 
[17, с. 2–7], д. беккером [4, с. 35], М. нуссбаум [10, с. 22–25], н. М. смит [18,  
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с. 48–55], с. тилгман [21, с. 19]. география экспериментирования имеет глобаль-
ный характер, в дискуссию включены европа, китай, сша, центральная азия. 
Модель свободных искусств и науки стоит в основе образовательных стратегий 
ведущих университетов мира [17, с. 2–11].  

д. беккер дает определение модели свободных искусств и наук как системы 
высшего образования, «которая призвана укреплять в студентах желание и спо-
собность учиться, критически и открыто мыслить, умело выражать свои мысли, а 
также готовить студентов к активному гражданскому участию в жизни общества. 
для такого образования характерен гибкий план обучения, который сочетает 
требования широты дисциплинарного охвата с глубиной изучения отдельных 
предметов, поощряет междисциплинарность и предоставляет студентам свобо-
ду выбора. Эта образовательная система реализуется посредством ориентиро-
ванных на студентов интерактивных методов преподавания, вовлекающих сту-
дентов в работу с текстами как в учебной аудитории, так и за ее пределами»  
[4, с. 35]. таким образом, установка на формирование критического мышления и 
исследовательскых навыков, возможность выбора, широта, нарастающая меж-
дисциплинарность охвата, являются ключевыми характеристиками этой модели. 

программы в области свободных искусств и наук можно рассматривать как 
ответ университетов на глобальные требования и вызовы, с которыми сталки-
ваются многие страны, отмечает М. ван дер венде. она описывает три группы 
аргументов, которые выдвигаются сторонниками этой модели образования: 
«аргументы в пользу такого подхода к вузовскому образованию XXI века можно 
описать в трех общих чертах. первый тип аргументов носит эпистомологический 
характер. Это связано с развитием знаний и тем, что самые захватывающие про-
рывы происходят на стыке традиционных дисциплин. некоторые из «больших 
проблем» просто не могут быть решены однопредметными подходами. Это ве-
дет к существенному фокусу на кроссдисциплинарных или междисциплинарных 
исследованиях по таким темам, как: изменение климата, энергетика, здоровье 
и благосостояние. Эти тенденции необходимо отразить в учебной программе. 
второй тип аргументов носит экономический и утилитарный характер, связанный 
с трудоустройством выпускников. общество и экономика знаний, инноваций и 
глобальной конкуренции требуют навыки XXI века, которые позволят выпускни-XXI века, которые позволят выпускни- века, которые позволят выпускни-
кам быть творческими, критическими мыслителями, способными решить пробле-
мы и сотрудничать в командах, общаться через границы языков, культур и дисци-
плин. третья категория аргументации связана с моральным и социальным 
измерением и гуманистической традиции свободных искусств. он подчеркивает 
важность обучения всего человека, включая личностное и интеллектуальное раз-
витие, социальную ответственность и демократическое гражданство» [17, с. 4]. 

в россии обучение по модели свободных искусств является экзотикой:  
М. М. арутюнян проведен обзор, анализ и обобщение опыта индивидуализа-
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ции образования в пяти российских университетах: МФти, гу-вшЭ, тпу, урФу 
имени первого президента россии б. н. ельцина, Мисис [1, с. 17–19). в спбгу 
в 2011 году создан факультет свободных искусств и наук. 

Философско-теоретической основой индивидуальных образовательных 
траекторий (далее — иот) является концепция развития индивидуальности, 
уникальности индивида как основной цели образования. уточняя актуальность 
развития индивидуальности в изменяющемся мире, а. г. асмолов предлагает 
рассматривать «вариативное образование» как установку на конструирование 
образования, обеспечивающее рост разнообразия и компетентный выбор ин-
дивидуальных образовательных траекторий каждого человека [2, с. 1–22]. 

установка на развитие уникальности индивидуума через самореализацию, 
самообразование, саморазвитие отличает позицию е. и. исаева и в. и. слобод-
чикова [13, с. 48]. 

и. Э. унт разработаны необходимость открытого обучения и сознательного 
выбора как необходимого фактора успешной реализации главной цели обучения 
— формирования индивидуальности. им созвучна концепция развития индивиду-
альности в.с. Мерлина и разработанные им понятия о зоне неопределенности и 
ее роли в формировании индивидуального стиля деятельности [14, с. 22]. 

в. в. лоренц впервые были охарактеризованы типы иот студентов, обуслов-
ленные психофизическими особенностями студентов, их потребностями, инте-
ресами, показано, что обучение по иот дает возможность студенту осознать 
смысл и весомость изучаемых дисциплин в контексте будущей профессиональ-
ной деятельности, а само представление о будущем выступает как фактор, 
управляющий процессом обучения) [8, с. 15–54]. 

Это подтверждают исследования н.а. лабунской [7, с. 79–90] и с. в. воро-
бьевой [5, с. 149–153]. 

с 2017 года тюменский государственный университет новую модель обра-
зования на основе иот [12]. ее базовым блоком является ядерная программа 
Core — перечень дисциплин, обязательных для изучения всеми студентами, и 
направленных на формирование цифровых компетенций, системного и крити-
ческого мышления, умения работать в современных междисциплинарных ко-
мандах, способности гибко адаптироваться к происходящим изменениям и 
принимать решения в условиях неопределенности. не менее важное звено — 
элективы (electives), курсы по выбору. отметим, что возможность выбора в уни-
верситетах россии крайне низкая либо является формальной (мнимой). в тюмгу 
разработано около 100 элективных курсов по пяти областям знаний: есте-
ственные науки, искусство, математика и информатика, науки об обществе и 
человеке, социальные коммуникации. за счет такого изменения подхода к ва-
риативности и обеспечивается возможность формирования студентами инди-
видуального учебного плана. выбирать элективы они начинают с 1 курса. 
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качество курсов оценивается на основе опросов студентов. обратная связь 
продемонстрировала положительный опыт: 67 % опрошенных рассказали, что 
содержание выбранного ими курса вполне соответствовало их ожиданиям. из 
них 23% респондентов отметили, что элективы оказались даже интереснее, чем 
они думали на момент выбора. выбирая элективы и составляя индивидуальное 
расписание, студенты формируют междисциплинарные коллективы. в одной ау-
дитории работают будущие химики, историки, лингвисты, журналисты, педаго-
ги, художники.

перед педагогами стояла задача не только разработать уникальный курс, но 
и сделать его интересным и доступным для понимания и изучения представите-
лям каждого направления подготовки, научить их общаться, понимать друг дру-
га и взаимодействовать. образование под себя студенту сегодня выгодно, так 
как работодателям сейчас нужны специалисты с целым набором, казалось бы, 
несочетаемых компетенций — например, физик со знанием IT, английского и 
китайского языка, владеющий навыком работы в команде. новая образователь-
ная модель расширяет возможности студентов: на старших курсах обучающиеся 
по системе иот могут бесплатно получить дополнительную специализацию — 
модуль Minor — трек из нескольких элективных дисциплин, изучать которые 
следует в течение 2–3 лет одну за другой. получая профессию химика, можно 
реализовывать свои творческие способности на программе Minor в сфере со-
циальных коммуникаций. или Major в лингвистике можно дополнить Minor, на-
пример, в области компьютерных технологий. 

также с помощью Minor можно усилить вес основной специализации, вы-
брав трек из элективов, близких основному направлению подготовки или сде-
лать Minor элементом будущей карьеры. например, если студент планирует 
стать преподавателем какого-либо предмета, именно в этом предмете он полу-
чит Major, а Minor — в педагогике. корректируя свою образовательную траекто-
рию, студенты становятся уникальными специалистами, так как абсолютно оди-
накового набора дисциплин у них не не будет, тем самым возрастает шанс 
успешной карьеры. индивидуализация образования повышает мотивацию сту-
дентов учиться, а возможность получения дополнительного профиля повышает 
привлекательность выпускника на рынке труда. «одним из преимуществ инди-
видуальной образовательной траектории в тюменском госуниверситете счита-
ют развитие компетенции осознанного ответственного выбора. значит, у каждо-
го из них возрастает шанс найти свое рабочее место» [2]. 

в современном мире стремительно меняются стратегии целеполагания 
[6, с. 23]. «процессы конструирования жизненных планов в стабильных услови-
ях ушли в прошлое, или заменяются процессом самоконструирования», отмеча-
ет з. бауман, и, следовательно, актуализируется проблема готовности человека 
к ситуации выбора и действия в условиях неопределенности [3, с. 36]. 
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новая образовательная модель тюменского государственного университета, 
направленная на подготовку конкурентоспособных выпускников, соответствует 
миссии университета в непредсказуемом мире: «Миссия тюмгу — готовить людей, 
способных в условиях глобальной конкуренции проектировать новые виды дея-
тельности, преобразовывать социальную среду, создавать успешные бизнесы».
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СПеЦиФиКа ОРганиЗаЦии ПРОЦеССа  
СОЦиалЬнОЙ аДаПТаЦии ОБУЧаЮЩиХСЯ  

в УЧРеЖДениЯХ СПеЦиалЬнОгО ОБРаЗОваниЯ

Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации процесса со-
циальной адаптации обучающихся в учреждениях специального образования. 
Обосновывается проблематика данного направления деятельности и пред-


