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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Индивидуализация обучения рассматривается как организация учебного процесса с учетом индивидуаль-
ных различий обучающихся. При этом под индивидуализацией в узком смысле понимается разработка инди-
видуальной траектории обучения для каждого ученика, в широком смысле – создание условий для проявления 
в учебном процессе индивидуальных особенностей разными учащимися. Показано, что индивидуальный под-
ход следует отличать от дифференциации, когда обучение ведется на принципе разделения обучающихся 
на группы на основе некоторого внешне заданного критерия. Особого внимания авторов заслуживает диффе-
ренциация и индивидуальный подход в обучении высшей математике студентов, обучающихся по специально 
разработанной вузом программе элитного технического образования. Введение разных способов индивидуа-
лизации обучения высшей математике в рамках программы элитного технического образования представлено 
на примере использования учебных материалов разноуровневой сложности.
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Современная система профессиональной подго-
товки инженерно-технических кадров в россий-
ских вузах претерпевает значительные инноваци-
онные преобразования. Они касаются не только 
содержания образования, но и способов обеспече-
ния его усвоения студентами на высоком методи-
ческом и технологическом уровнях, а также фор-
мирования творческой личности, способной 
к дальнейшему профессиональному самосовер-
шенствованию. Однако в условиях существующей 
системы высшего образования с ее довольно стро-
гой регламентацией процесса обучения формиро-
вание инициативного, деятельного человека с ярко 
выраженной индивидуальностью, разносторонне 
развитой личности вызывает определенные труд-
ности. Уже с первых дней обучения в вузе студен-
ты сталкиваются с многочисленными психологи-
ческими трудностями и учебными проблемами, 
усугубленными тремя одновременно охватившими 
их процессами: адаптацией к условиям высшего 
учебного заведения, к специфике избранной про-
фессии и студенческой среде. Зачастую решение 
подобного рода проблем находят в индивидуализа-
ции процесса обучения, помогающей обеспечить 
оптимальную психологическую адаптацию к но-
вой образовательной среде и беспрепятственное 
учебное продвижение студентов.

Индивидуализация обучения выступает важ-
нейшим аспектом интеллектуального воспитания 
учащихся и позволяет педагогу увидеть в каждом 
обучающемся своеобразие склада его ума, учиты-

вать специфику организации ментального опыта. 
Интеллектуальная воспитанность, выступающая 
в качестве одного из важнейших конечных резуль-
татов современного образовательного процесса, 
является следствием усложнения всех форм мен-
тального опыта ученика под влиянием индивидуа-
лизации процесса обучения и обогащенной (вариа-
тивной, насыщенной разными контекстами, пред-
лагающей многообразный арсенал познавательных 
средств) образовательной среды. Согласно обще-
принятой точке зрения индивидуализация обуче-
ния – это организация учебного процесса с учетом 
индивидуальных различий обучающихся [1]. При 
этом под индивидуализацией в узком смысле по-
нимается разработка индивидуальной траектории 
обучения для каждого ученика, в широком смы-
сле – создание условий для проявления в учебном 
процессе индивидуальных особенностей разными 
учащимися. Соответственно, индивидуальный 
подход – это принцип обучения, согласно которому 
в образовательном процессе учитывается индиви-
дуальность каждого ученика в ее неповторимости 
и своеобразии. 

Индивидуальный подход следует отличать 
от дифференцированного подхода, при котором об-
учение основывается на разделении обучающихся 
на группы (подгруппы внутри класса, профильные 
учебные группы, специализированные школы 
и т. п.) на основе некоторого внешне заданного 
критерия. К примеру, это может быть уровень ин-
теллектуального развития учеников, предметная 
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специализация «по профилям», инновационные 
учебные программы, социальный и финансовый 
статус родителей учеников и т. п. [2].

Проблема дифференциации и индивидуализа-
ции обучения является предметом исследования 
представителей разных областей знаний, имеет 
глубокие исторические корни как в отечественной 
психолого-педагогической науке (К. Д. Ушинский, 
П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, П. Ф. Каптерев, 
Б. Г. Ананьев, Б. М. Теплов, В. В. Давыдов, 
И. С. Якиманская, И. А. Зимняя, И. Э. Унт, 
А. А. Бударный, В. А. Сластенин, Л. С. Подымова, 
В. Д. Шадриков, М. А. Холодная, Э. Г. Гельфман, 
Г. А. Берулава и др.), так и в зарубежной (J. Napier, 
J. Dewey, A. Bell, G. Kaizer, F. R. Borromeo, 
R. B. Ferry, H. Allison, J. Bruner и др.).

Индивидуализация обучения в той или иной 
степени осуществляется на практике повсеместно. 
Однако более систематическая ее реализация тре-
бует решения множества проблем, как социаль-
ных, так и педагогических. Иногда отделить одни 
от других чрезвычайно сложно [3]. Вопросы инди-
видуализации обучения довольно широко освеще-
ны в российской школьной дидактике, вместе с тем 
применительно к высшей школе они исследованы 
недостаточно, поскольку индивидуализация обуче-
ния в вузе, соответствующая сегодняшним образо-
вательным целям, только разворачивается и ранее 
не являлась предметом широких, специально про-
водимых эмпирических исследований. В частно-
сти, в теории методики обучения школьной мате-
матике отдельные аспекты индивидуализации об-
учения рассматривались в работах Н. Ф. Вапняр 
(индивидуальная помощь обучающимся при вы-
полнении самостоятельных работ), Г. Ф. Дорофее-
ва (индивидуализация обучения в условиях гума-
низации образования), Г. И. Саранцева (требова-
ния к системе упражнений по математике и усло-
вия их соответствия индивидуальным особенно-
стям обучающихся), С. Е. Царевой (предоставле-
ние обучаемым возможностей выбора уровня из-
учения учебного материала), Е. А. Яровой (инди-
видуализация обучения математике учащихся с ог-
раниченными возможностями здоровья), 
В. М. Гольхового (индивидуализация учебной дея-
тельности учащихся как основа дифференцирован-
ного обучения математике) и др.

Проблеме индивидуализации математического 
обучения школьников средствами учебных текстов 
посвящены исследования томских ученых. Так, 
Л. Н. Демидовой были выделены типы заданий, 
создающих условия для учета индивидуальных по-
знавательных стилей учащихся: 1) задания, пред-
полагающие разные способы решения одной 
и той же математической задачи; 2) задания, в ко-
торых варьируется форма презентации математи-

ческого задания; 3) задания без жесткой регламен-
тации, с максимально открытыми условиями; 
4) задания, на которых демонстрируются разные 
способы познавательной деятельности; 5) задания, 
предлагающие учащимся составить задачу в задан-
ном или произвольном виде [4]. В рамках «обога-
щающей модели» проекта «Математика. Психоло-
гия. Интеллект» (МПИ), разработанного научным 
коллективом под руководством Э. Г. Гельфман 
и М. А. Холодной, акцент делается на учете инди-
видуальных познавательных стилей учащихся 
в процессе обучения школьной математике средст-
вами текстов, когда осознать существование раз-
ных стилей кодирования и переработки математи-
ческой информации, отрефлексировать свой собст-
венный познавательный стиль ученику помогают 
учебные тексты, в которых форма предъявления 
учебной информации соответствует разным позна-
вательным стилям учащихся, рассматриваемым 
в работах М. А. Холодной [2, 5].

Учебные тексты школьных книг МПИ-проекта 
дают возможность не только учитывать индивиду-
альные познавательные стили учащихся, но и обо-
гащать стилевой репертуар их интеллектуального 
поведения. Кроме того, они делают допустимой 
индивидуализацию обучения с помощью различ-
ных форм дифференциации учебного содержания, 
с тем чтобы конкретный ученик мог выбрать наи-
более подходящий для него способ учебной дея-
тельности посредством: 1) введения разных спосо-
бов разрешения проблемной ситуации; 2) исполь-
зования разных видов мотивации изучения новой 
темы; 3) использование разных типов контрольных 
работ; 4) использование разных форм самоконтро-
ля знаний, включение учебных материалов разной 
степени сложности и разной меры «избыточности» 
[6].

Анализируя существующие подходы к выделе-
нию индивидуальных различий, многие авторы 
подчеркивают сложность выполнения требования 
«приблизиться к каждому ученику» в реальном 
учебном процессе. Тем не менее именно такие 
цели ставятся в любой психологически ориентиро-
ванной модели обучения, и прежде всего в лич-
ностно ориентированном обучении [7]. А. В. Ху-
торской, перечисляя права и возможности учащих-
ся, которые должно гарантировать личностно ори-
ентированное обучение, в ряду наиболее значимых 
называет право на составление индивидуальных 
образовательных программ по изучаемым курсам, 
право выбора индивидуального темпа обучения, 
форм и методов решения образовательных задач, 
способов контроля; опережение или углубление 
осваиваемого содержания учебных курсов, инди-
видуальный выбор дополнительной тематики 
и творческих работ [8].
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Следовательно, современный учитель должен 
уметь работать одновременно с разными ученика-
ми (с разным исходным уровнем готовности к об-
учению, разным складом ума, разным отношением 
к учебе и др.), выстраивая особую линию обучения 
для конкретного ученика с учетом его индивиду-
альных психологических особенностей. Это требу-
ет больших усилий со стороны педагога (разработ-
ка индивидуальных заданий и дополнительных 
контрольных работ, проведение кружковых и фа-
культативных занятий, проверка письменных ре-
фератов и заслушивание устных докладов и т. д.). 
Вследствие этого некоторые исследователи ставят 
задачу индивидуализации обучения более эконо-
мичными и доступными средствами. Так, в выше-
упомянутых учебниках «обогащающей модели» 
МПИ-проекта, предлагаемой Э. Г. Гельфман 
и М. А. Холодной, индивидуализация обучения 
школьной математике средствами учебного текста 
предполагает:

– учет индивидуальных интеллектуальных осо-
бенностей детей с последующей адаптацией к ним 
учебного процесса (учет индивидуальных познава-
тельных склонностей, предпочитаемых способов 
познания, избирательности в изучении тех или 
иных тем, выборе форм контроля и т. д.);

– оказание каждому ученику индивидуализиро-
ванной педагогической помощи с целью развития 
его исходных психологических возможностей и за-
датков (использование разных форм представления 
учебной информации для обучающихся с разным 
складом ума; текущая учебная диагностика уровня 
обученности каждого ученика; формирование на-
выков самообучения и др.) [2].

Отдельно стоит остановиться на проблемах ин-
дивидуализации вузовского образования. Как уже 
было отмечено выше, многие вопросы индивидуа-
лизации обучения в вузе, несмотря на их объектив-
ную актуальность для современной педагогиче-
ской науки, изучены недостаточно. В частности, 
в ряду диссертационных исследований, выполнен-
ных в последние десятилетия российскими учены-
ми, можно назвать немногочисленные работы, 
в том числе А. Ж. Жафярова (индивидуализиро-
ванное профессиональное и дистантное обучение), 
О. А. Зимовиной (индивидуализация обучения 
в вузе с учетом доминирующих стилей студентов), 
Т. Ю. Яковенко (индивидуализация обучения сту-
дентов младших курсов университета), Н. В. Ма-
ловой (критериально ориентированное тестирова-
ние как фактор индивидуализации студентов), 
Е. В. Кузнецовой (индивидуализация самостоя-
тельной учебной деятельности студентов в педаго-
гическом вузе), Т. Я. Квасюк (индивидуализация 
процесса обучения в вузе в ходе изучения ино-
странного языка), А. С. Кизилова (индивидуализа-

ция обучения ландшафтному дизайну студентов 
вуза с учетом доминирующих у них видов мышле-
ния) и др. Определенные в исследовании О. А. За-
харовой предпосылки индивидуализации обучения 
будущих специалистов в вузе ведут к необходимо-
сти уточнения понятия индивидуализации обуче-
ния как системы учета инвариативного и вариатив-
ного компонентов личности студента, где инвариа-
тивный компонент включает индивидуально-типо-
логические особенности и интеллектуальные воз-
можности будущего специалиста на всех этапах 
обучения, а вариативный компонент – знания 
и умения в области учебных дисциплин [9].

Специального внимания заслуживают науч-
ные исследования индивидуализации обучения 
студентов высших учебных заведений математи-
ческим дисциплинам. Так, в диссертации 
Т. В. Матвеевой определены требования к отбо-
ру содержания курса высшей математики для 
обеспечения индивидуализации обучения сту-
дентов гуманитарных специальностей вузов. 
В частности, это касается представления содер-
жания в виде блоков, объединяющих математи-
ческие понятия и операции над ними, соответст-
вия содержания учебного материала уровню ма-
тематической подготовки студентов, структури-
рования учебного материала по уровню предъяв-
ления: предметный, профессионально-приклад-
ной, исследовательский [10]. Созданию техноло-
гии индивидуализированного обучения начерта-
тельной геометрии студентов технических вузов 
в условиях системы дистантного образования, 
использование которой формирует студента как 
активного участника образовательного процесса 
и повышает качество предметной подготовки, 
посвящена научная работа К. А. Вольхина [11]. 
А. И. Нижников предлагает технологию констру-
ирования индивидуальных образовательных тра-
екторий для профессионального становления бу-
дущих учителей математики за счет создания си-
стем задач, учитывающих индивидуальные осо-
бенности студентов [12]. Аналитический обзор 
имеющихся учебников и учебных пособий для 
студентов по базовой дисциплине «Высшая ма-
тематика» позволяет установить, что особое 
внимание российскими учеными-математиками 
и методистами уделяется созданию учебников 
для физико-математических и технических спе-
циальностей и направлений подготовки. Однако 
обращает на себя внимание тот факт, что их со-
держание не в полной мере обеспечивает про-
цесс индивидуализации обучения высшей мате-
матике, в частности, в техническом вузе, не пре-
доставляет студентам возможности осознать зна-
чимость математического аппарата для будущей 
профессиональной деятельности инженера.
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В связи с этим заслуживает внимания точка зре-
ния О. Я. Кравец и О. Ю. Заславской, в соответст-
вии с которой потребности в изучении видов 
и форм индивидуализации обучения высшей мате-
матике студентов технического вуза определяются 
рядом существующих позиций. Первая из них свя-
зана с активным использованием в практике подго-
товки будущих инженеров коллективных форм об-
учения (групповых проектов, интерактивных и се-
тевых методов и др.). Вторая позиция определяет-
ся необходимостью учитывать индивидуально-
психологические и личностные особенности об-
учающихся, поскольку именно обращение к воз-
можностям и потенциалу конкретной личности яв-
ляется основной педагогической задачей любой 
образовательной системы. Наконец, третья пози-
ция вытекает из потребности изучения существую-
щего опыта и закономерностей, определяющих 
перспективы и реализующих потенциалы индиви-
дуализации обучения высшей математике студен-
тов технического вуза. Современная ситуация ор-
ганизации процесса обучения в высших учебных 
заведениях, в том числе дисциплинам математиче-
ской направленности, по мнению О. Я. Кравец 
и О. Ю. Заславской, предоставляет мало возмож-
ностей для организации индивидуального обуче-
ния. В частности, обнаруживается, что многие пре-
подаватели технических вузов не придают особого 
значения методической и содержательной состав-
ляющей процесса индивидуализации. В первую 
очередь такая ситуация связана со стабильным 
расписанием и одинаковым для всех учебным пла-
ном, преподаванием предметов по единым учеб-
ным программам, преимущественным использова-
нием стандартных и традиционных форм и мето-
дов обучения, которые оставляют сравнительно 
небольшие возможности для творческой работы 
преподавателей [13].

На современном этапе развития высшего про-
фессионального образования основной акцент при 
обучении высшей математике делается на выра-
ботке у обучающихся процессуальных умений вы-
полнять мыслительные операции (анализ, синтез, 
абстрагирование, обобщение и др.), вычислять, ре-
шать стандартные учебные задачи. При этом, как 
показывает массовая практика, недостаточное вни-
мание уделяется персонализации обучения (макси-
мально полной адаптированности обучения к воз-
можностям и потребностям обучающегося), что 
является необходимым признаком индивидуализа-
ции обучения. Индивидуализация обучения выс-
шей математике преимущественно осуществляется 
через формулируемые преподавателем задания 
разного содержания и уровня сложности. В выборе 
этих заданий и способов их выполнения студенты, 
как правило, участия не принимают [10].

Обратившись к точке зрения М. Ф. Булатова, 
А. В. Григорьева, можно прийти к заключению, 
что структура персонализированного обучения 
высшей математике в техническом вузе должна 
включать ряд организационно-учебных структур-
ных компонентов. К их числу в первую очередь 
следует отнести модульную структуру учебной 
дисциплины, осуществление педагогического мо-
ниторинга, использование современных информа-
ционных технологий, наличие адекватного целям 
персонализированного обучения учебно-методиче-
ского обеспечения [14]. Модуль в системе обуче-
ния высшей математике – это логически и дидак-
тически завершенный самостоятельный раздел 
лекционного и практического курса учебной дис-
циплины. Коррекция содержания и объема модуля 
производится преподавателем в целях адаптации 
учебного материала к индивидуальным качествам 
студента [15]. Используя данные педагогического 
мониторинга (рейтинг-контроля) с нормативно 
определенными сроками и методиками проведения 
предметного контроля качества усвоения знаний, 
преподаватель имеет возможность принять реше-
ние о корректирующих действиях в отношении 
личного образовательного маршрута обучающего-
ся. 

Модульное преподавание предполагает модуль-
ный итоговый контроль, когда студент имеет воз-
можность в индивидуальном порядке и темпе про-
ходить промежуточный контроль. Модульная 
структура знаний нуждается в обновлении всего 
комплекса учебно-методического обеспечения при 
обязательном использовании новейших информа-
ционных и интерактивных технологий (дистанци-
онные технологии, смешанное обучение blended-
learning, лекции и др.) [16–18]. При этом образова-
тельная роль взрослого усиливается и возникают 
изменения в педагогической деятельности: пере-
ходы от позиции руководителя к позиции участни-
ка совместной деятельности, от авторитаризма 
к посредничеству. Изменения содержания образо-
вания, по мнению С. И. Поздеевой, не случится, 
если  «...педагог (осознанно или неосознанно) ог-
раничит себя только одной позицией, только од-
ним способом участия в совместной деятельнос-
ти: только вовлеченность преподавателя в реаль-
ные изменения в содержании образования, в инно-
вационные процессы есть и реальное условие, 
и основное условие изменения педагогической де-
ятельности» [19, с. 21].

Вопросы, связанные с дифференциацией и ин-
дивидуализацией обучения в высших учебных за-
ведениях, широко обсуждаются в России и за рубе-
жом. В нашей стране базой для активного внедре-
ния дифференцированного и индивидуального 
подхода в обучении студентов выступают универ-
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ситеты – участники государственной программы 
повышения международной конкурентоспособно-
сти российских вузов «5-100», в число которых 
входит Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет (НИ ТПУ). В 2015 г. 
НИ ТПУ получил одну из самых высоких оценок 
у авторитетных международных и российских экс-
пертов и был включен в первую четверку в рейтин-
ге вузов-лидеров государственной программы «5-
100».

В НИ ТПУ разработана и с 2004 г. активно вне-
дряется система элитного технического образова-
ния (ЭТО). ЭТО НИ ТПУ является дополнитель-
ной образовательной программой, которая реали-
зуется параллельно с основной образовательной 
траекторией студента. Цель программы ЭТО НИ 
ТПУ – подготовка будущих специалистов для 
предприятий и организаций ресурсоэффективных 
и высокотехнологичных секторов экономики, ли-
деров инженерной профессии к инновационной 
и изобретательской деятельности, к участию в про-
ектах разного уровня сложности, к умению эффек-
тивно организовать работу команды для достиже-
ния конкретных целей и задач. Часть предметов 
программы ЭТО заменяет базовые дисциплины 
образовательных стандартов (высшая математика, 
физика, иностранный язык, экономика), а часть 
учебных дисциплин, такие как практическая пси-
хология, введение в проектную деятельность, тео-
рия рационализаторства и изобретательства, введе-
ние в инженерное изобретательство и фандрай-
зинг, дается студентам-элитникам дополнительно. 
Углубленное изучение фундаментальных учебных 
дисциплин, в первую очередь физико-математиче-
ского направления, предполагает создание индиви-
дуальных условий при обучении высшей матема-
тике талантливой и способной молодежи, поступа-
ющей в НИ ТПУ.

Студентов для участия в программе ЭТО НИ 
ТПУ набирают на конкурсной основе из числа наи-
более способных первокурсников очной формы об-
учения. Отбор элитников производится согласно 
рейтингу с помощью специального предметного 
тестирования, проводимого в вузе в течение пер-
вой учебной недели. В результате такой дифферен-
циации ежегодно в потоки ЭТО попадает пример-
но 10 % от числа всех первокурсников, поступив-
ших в вуз [20].

Вошедшие в группы элитного обучения обуча-
ющиеся на разных факультетах и в институтах НИ 
ТПУ студенты образуют особые межфакультет-
ские потоки и группы, для которых учебный про-
цесс строится на основе специально разработан-
ных учебных планов. В частности, в течение пер-
вых двух лет обучения они осваивают программы 
углубленной математической подготовки повы-

шенной сложности с использованием методов 
проб лемно ориентированного, контекстного обра-
зования, в том числе индивидуального подхода. 
Программа ЭТО направлена на подготовку специа-
листов с принципиально новыми интеллектуаль-
ными требованиями к уровню их профессиональ-
ной подготовленности (академическая мобиль-
ность, межпредметная интеграция, готовность 
к инновациям, самостоятельность в решении не-
стандартных проблем, способность к профессио-
нальному росту и т. д., вплоть до умения эффек-
тивно взаимодействовать в команде и выстраивать 
конъюнктивные межличностные отношения в тру-
довом коллективе и любой социальной общности) 
[21]. На основе опыта ведущих университетов 
мира для повышения эффективности и качества 
учебного процесса в университете создается лич-
ностно ориентированная образовательная среда 
с приоритетом самостоятельного обучения студен-
тов под руководством преподавателей (learning) 
по отношению к традиционному преподаванию 
дисциплин (teaching). Студент как субъект, нахо-
дясь в центре самостоятельного обучения в лич-
ностно ориентированной (student-centered) образо-
вательной среде, достигает лучших результатов, 
поскольку является активным участником учебно-
го процесса и более внутренне, чем внешне, моти-
вирован на достижение успеха.

Реальный опыт осуществления элитной подго-
товки студентов с опорой на использование инди-
видуального подхода на занятиях по высшей мате-
матике имеется на профильных кафедрах НИ ТПУ 
(высшей математики, высшей математики и мате-
матической физики), осуществляющих углублен-
ную математическую подготовку в данном вузе 
в рамках учебных курсов «Линейная алгебра и ана-
литическая геометрия», «Математический анализ», 
«Теория вероятностей и математическая статисти-
ка», «Спецглавы высшей математики» и др. Препо-
давателями этих кафедр используются различные 
методические приемы и подходы, позволяющие 
сделать каждое учебное занятие со студентами вы-
сокопродуктивным и максимально эффективным 
[22, 23].

В частности, введение разных способов инди-
видуализации обучения высшей математике в рам-
ках программы элитного технического образова-
ния НИ ТПУ может быть показано на примере ис-
пользования учебных материалов разноуровневой 
сложности (которым, безусловно, не ограничива-
ется методический арсенал преподавателей). Пре-
жде всего для работы со студентами-элитниками 
преподаватель высшей математики изначально 
определяет уровни индивидуализации учебных за-
даний: операциональный, когнитивный, эвристи-
ческий. Первый, операциональный, уровень 
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 предполагает использование (оперирование) гото-
вых математических формул. Условие задания ба-
зового уровня составляется так, что в ходе реше-
ния исходные данные задачи подставляются непо-
средственно в рабочую формулу. При этом глав-
ный вопрос задачи непосредственно указывает 
на выбор соответствующей формулы.

Для второго (когнитивного) уровня условия за-
даний формулируются таким образом, что непо-
средственное их использование в рабочей формуле 
невозможно. На их основе необходимо предвари-
тельно получить некоторые другие данные, кото-
рые и будут исходными для рабочей формулы. 
В задачах подобного рода требуется знание (пони-
мание) того, какие именно исходные данные требу-
ются для подстановки в формулу. Усложнение 
уровня определяется требованием поиска связи ис-
ходных данных задачи с исходными данными для 
рабочей формулы. Выбор формулы в задачах вто-
рого уровня сложности по-прежнему диктуется ос-
новным вопросом задачи.

Задания третьего, эвристического, уровня сфор-
мулированы так, что в них не содержится прямого 
указания на использование той или иной формулы. 
Основной вопрос задачи выдвигается обучающим-
ся самостоятельно или на основе эвристических 
указаний педагога. При этом мыслительный про-
цесс приобретает продуктивный характер и зако-
номерно приводит обучающегося к самостоятель-
ной постановке и решению поставленной проб-
лемы.

Следует отметить, что большинство задач, 
предлагаемых преподавателями высшей математи-
ки студентам технических вузов на практических 
занятиях и в качестве домашних заданий, обычно 
относятся к первому и второму уровням. При этом 
в учебниках для технических вузов такие задания 
традиционно присутствуют в достаточном объеме 
по всем изучаемым темам учебной дисциплины, 
чего нельзя, к сожалению, сказать о заданиях эври-
стического уровня. Также в зависимости от инди-
видуально-психологических особенностей (мен-

тального опыта, интеллектуальной воспитанности, 
предметной компетентности и т. п.) студентами, 
обучающимися по программе элитного техниче-
ского образования, помимо заданий второго и тре-
тьего уровней используются индивидуальные зада-
чи на доказательство утверждений. В таких зада-
чах проверяется знание теорем и умение использо-
вать предварительно доказанные утверждения для 
выстраивания цепочки доказательств и др. Здесь 
необходимо заметить, что повышение эффективно-
сти индивидуализации математического обучения 
студентов должно обеспечиваться реализацией 
комплекса организационно-педагогических усло-
вий, в ряду которых в первую очередь могут быть 
названы: 1) определение содержательных компо-
нентов индивидуализации профессионального об-
учения студентов; 2) определение технологических 
средств индивидуализации профессионального об-
учения студентов; 3) создание «индивидуального 
учебного пакета студента»; 4) разработка учебно-
методического комплекса для индивидуализации 
профессионального обучения; 5) формирование 
готовности педагогов к осуществлению индивиду-
ализации обучения.

Таким образом, в заключение следует сказать, 
что глобальные социальные трансформации по-
следнего времени обусловили четкую тенденцию 
в высшем профессиональном образовании – фор-
мирование новой образовательной парадигмы, на-
целенной на социально-личностную и компетент-
ностно ориентированную подготовку будущих 
профессионалов. При этом вполне очевидно, что 
индивидуальный подход наравне с дифференциа-
цией в обучении высшей математике является 
трендом организации образовательного процесса 
в современном техническом вузе. Однако, чтобы 
эта актуальная тенденция прочно заняла свое ме-
сто в обновленной практике учреждений высшего 
профессионального образования, необходима про-
думанная ее адаптация к требованиям и возможно-
стям современной педагогической действитель-
ности.
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I. V. Korytov, G. S. Korytova

DIFFERENTIATION AND INDIVIDUAL APPROACH IN TEACHING HIGHER MATHEMATICS TO STUDENTS OF TECHNICAL 
UNIVERSITY

Individualization of learning is considered as organization of educational process, which takes into account 
individual differences of students. Individualization in the narrow sense is the development of individual learning path 
for each student. Individualization in the broad sense is the creation of conditions for the manifestation of student’s 
individual characteristics in the process of learning. The article shows that the individual approach should be 
distinguished from the differentiation. Differentiation means training based on division of students into groups 
according to some external criteria. The authors pay special attention to the differentiation and individual approach 
in teaching higher mathematics to the students who are enrolled in the university program specially developed for 
Elite Engineering Education (EEE). Examples of multi-level training materials illustrate various ways of 
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individualization of learning higher mathematics in the framework of the EEE program. Recently, both individual 
approach and differentiation in teaching higher mathematics are the trend in the organization of the educational 
process in technical universities. To keep the urgent tendency significant the renewed educational practice in higher 
engineering and technologic educational institutions should be thoroughly adapted to requirements and opportunities 
of recent pedagogical reality.

Key words: individual approach, learning, learning differentiation, individualization, learning mathematics, 
higher mathematics, Elite Engineering Education.
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