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Аннотация. Цель статьи – показать способы индивидуализации развития студентов 
вузов Великобритании как один из ответов высшей школы на вызовы современного сложно-
го мира, единственной определённостью которого является постоянное изменение. Про-
грамма индивидуального развития направлена на подготовку студентов к жизни и профес-
сии, обеспечивая их адаптацию к постоянно меняющимся условиям. На основе анализа и 
сравнения опыта различных университетов Великобритании исследователями обозначены 
три основные модели реализации планов индивидуального развития студентов с преобла-
дающей направленностью на профессиональную деятельность, на трудоустройство, на 
учебную деятельность. На первый тип модели оказали сильное влияние требования про-
фессиональных организаций, к примеру, сферы здравоохранения, а также законодательных 
органов. Второй тип модели включает как общую направленность на трудоустройство вы-
пускников, так и ориентацию на профильные стажировки во время обучения. Эта модель 
ассоциируется с такими областями, как менеджмент и бизнес, спорт и досуг, а также с 
областями прикладной науки и инженерного дела. Третья – «учебная» – модель направлена 
на образовательное развитие студента. Её реализация способствует развитию метаког-
нитивных навыков, а также компетенций, формируемых определённой предметной дис-
циплиной. Представленные модели могут служить инструментом для анализа практики 
индивидуализации высшего образования, а также для составления гибких программ, учиты-
вающих способности и образовательные потребности обучающихся.
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Введение
Индивидуализация процесса обучения 

в российской высшей школе реализуется с 
большим трудом, что можно объяснить ря-
дом обстоятельств: отсутствием достаточно 
подготовленных кадров (тьюторов) для этой 
работы; большой нагрузкой преподавателей 
и их нежеланием дополнительно выполнять 

обязанности тьюторов; отсутствием обще-
принятого концептуального представления 
об индивидуализации обучения и програм-
мы её реализации в вузах страны; акценти-
рование внимания на стандартизации обра-
зования. К настоящему времени стихийно 
сформировался фрагментарный опыт инди-
видуализации обучения в отдельных вузах, 
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который требует своего осмысления и обоб-
щения. В связи с этим обращение к зару-
бежному опыту, в частности к опыту вузов 
Великобритании, может отчасти снять на-
пряжение и определить пути решения этой 
актуальной проблемы высшей школы.

Все университеты Великобритании в тече-
ние ряда лет в обязательном порядке внедряли 
планирование студентами индивидуального 
развития (Personal Development Planning – 
PDP)1. Это понятие является близким по зна-
чению к более известному термину «индиви-
дуальная образовательная траектория». PDP 
определяется как «структурированный и со-
провождаемый процесс, реализуемый самим 
обучающимся. Он заключается в том, что уча-
щийся осмысливает свой процесс обучения, 
успеваемость и (или) достигнутые результаты, 
а также составляет план собственного ин-
дивидуального, образовательного и профес-
сионального развития»2. В этом определении 
акцентируется внимание на том, что студент 
является субъектом данного процесса, то есть 
он сам его выстраивает. Также подчёркива-
ется важность квалифицированного руковод-
ства и сопровождения данного процесса, ко-
торое может быть предоставлено студентам 
либо при освоении учебной программы, либо 
в дополнение к ней. В наших предыдущих ста-
тьях были раскрыты некоторые теоретические 
и практические аспекты PDP [1; 2]. 

Единое концептуальное представление 
об этом процессе по-разному воплощается 
в педагогической практике, поскольку вузы 

1 The Dearing Report (Higher Education in the 
learning society) // National Committee of Inquiry 
into Higher Education. 1997. URL: http://www.
educationengland.org.uk/documents/dearing1997/
dearing1997.html; Policy Statement on a Progress 
File for Higher Education. Quality Assurance Agen-
cy for Higher Education. Gloucester: QAA, 2000.

2 The Quality Assurance Agency for Higher Edu-
cation. Personal development planning: guidance for 
institutional policy and practice in higher education. 
URL: https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhance-
ment-and-development/pdp-guidance-for-institu-
tional-policy-and-practice.pdf?sfvrsn=4145f581_8

функционируют в разных условиях. Учёные 
университета Шеффилд-Халлама С. Клегг и 
С. Брэдли провели исследование, посвящён-
ное изучению накопленного опыта, выявле-
нию подходов и отношений преподавателей 
разных кафедр, которые оказывали помощь 
студентам в планировании индивидуального 
развития [3]. Для этого был осуществлён от-
бор респондентов, имевших непосредствен-
ный опыт работы с PDP. В течение несколь-
ких недель проводились частично структу-
рированные интервью, что позволило вы-
явить группы сотрудников, объединённые 
общими способами деятельности на разных 
курсах обучения. Для того чтобы понять всю 
сложность и разнообразие структуры PDP, 
авторы абстрагировались от деталей иссле-
дования и описывали идеальные типы [4, с. 
48], т.е. теоретические модели, отражающие 
основные характеристики существующих 
подходов к организации практики.

Модели индивидуализации 
Полученная в ходе интервью информация 

позволила учёным выделить три идеальных 
типа PDP с преобладающей направленно-
стью на: 1) профессиональную деятельность, 
2) трудоустройство, 3) учебную деятель-
ность [3, c. 63; 5, с. 467]. Рассмотрим эти мо-
дели подробнее.

Модель, ориентированная на профессио- 
нальную деятельность, обеспечивает раз-
витие профессиональных компетенций, свя-
занных со способностью к трудоустройству 
в определённой области. Примеры можно 
взять из сфер образования и здравоохране-
ния. Это личностно-ориентированные про-
фессии, особенность которых проявляется 
в формировании рефлексивной практики и 
профессиональных компетенций благодаря 
непрерывному профессиональному развитию 
(Continuing Professional Development – CPD)3, 
что является частью профессиональной ка-

3 Continuing Professional Development (CPD). 
URL: https://www.skillsyouneed.com/ps/continu-
ing-professional-development.html
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рьеры. В некоторых случаях PDP включает 
свидетельства, показывающие знание пред-
мета, а также действия, демонстрирующие 
специальные навыки (портфолио). Виды 
портфолио и свидетельств соотносят процесс 
PDP с требованиями различных профессий и 
общим индивидуальным развитием студента. 
Конкретные требования разнятся в зависи-
мости от дисциплины. Следует отметить, что 
вовлечение в выстраивание PDP часто вклю-
чено в модуль специальных профессиональ-
ных навыков, но может быть реализовано 
через междисциплинарный модуль.

В этой модели рефлексия и рефлексивная 
практика – это неотъемлемая часть обуче-
ния на уровне бакалавриата и непрерывно-
го профессионального развития. Планиро-
вание студентами своего индивидуального 
развития обеспечивает поэтапный процесс. 
Рефлексия осуществляется не только над 
знанием предмета и своими успехами, но 
также над профессионально значимыми 
личностными качествами. При этом разви-
тие ключевых умений и навыков является 
второстепенным по отношению к професси-
онально значимым личностным качествам. 
Для преподавателей этот аспект PDP не вы-
зывает отторжения, поскольку являлся не-
отъемлемой частью их собственного опыта и 
педагогической практики, а также близок их 
профессиональным представлениям о важ-
ности рефлексии. Преподаватели настолько 
привержены идее рефлексии, что для них 
сложно понять, почему их коллеги из других 
областей могут иметь какие-либо трудности 
с её использованием. 

Эта модель имеет единственную направ-
ленность и чрезвычайно устойчива. При 
этом руководство университета в полной 
мере осознаёт, насколько преданны своему 
делу педагоги, поэтому выбирает стратегию 
невмешательства в их профессиональное са-
моопределение и не требует от них исполь-
зования единой формы для фиксации дан-
ных процесса развития.

Модель, ориентированная на трудоу-
стройство, реализуется в программах, ко-

торые не обязательно ведут к определённой 
профессиональной карьере, таких как спорт 
и организация досуга, а также предприни-
мательство. Она имеет общую направлен-
ность и менее чёткие границы по сравнению 
с профессиональной моделью. В некоторых 
случаях трудоустройство выпускников мо-
жет быть напрямую связано с выбранным 
направлением обучения (например, инфор-
матика, планирование, улучшение окру-
жающей среды). Анализ выявляет две под-
группы: 1) «насыщенные работой» сферы, 
нацеленные на долгосрочное управление 
собственной карьерой и трудоустройство, и 
2) сферы «стажировки», ориентированные 
на краткосрочные цели студенческих стажи-
ровок внутри программы обучения [3, с. 67]. 
Преподаватели обеих подгрупп выстраи- 
вают свою деятельность в зависимости от 
внешних экономических условий и вероят-
ного будущего своих студентов относитель-
но трудоустройства.

В первой подгруппе PDP применяется для 
развития целостного представления об опы-
те и личностном развитии во время обучения 
студента на уровне бакалавриата. Примеры 
обнаруживаются в областях организации 
досуга и предпринимательства. Развитие 
понимается как непрерывный процесс, где 
каждый новый уровень обучения основыва-
ется на предыдущем. PDP также использует-
ся, чтобы сформировать универсальные на-
выки, а также извлечь пользу из опыта, ко-
торый студенты получают через частичную 
занятость и волонтёрскую деятельность. Та-
кие навыки и опыт, как правило, определяют 
будущее трудоустройство. 

Рефлексия не является основной харак-
теристикой этой модели, тем не менее для 
получения в итоге индивидуализированно-
го резюме нужно осуществить рефлексию 
над процессом обучения. Однако препода-
вателям приходится прилагать усилия, де-
монстрируя значимость рефлексии, чтобы 
вовлечь студентов в этот процесс. Также 
трудно ориентировать студентов на буду-
щее, поскольку им сложно воспринимать 
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резюме как документ, определяющий после 
окончания обучения их дальнейшее профес-
сиональное развитие и непрерывное образо-
вание. Трудности возникают не только по-
тому, что многим молодым людям не хватает 
представлений о внешнем мире и его требо-
ваниях, но также из-за узкого восприятия 
ими учебной дисциплины. 

Во второй подгруппе PDP на многих кур-
сах направлено на краткосрочные цели, 
главный акцент в них – значимость резюме 
студента, анкеты для поступления на работу 
и сопроводительного письма. Во многих слу-
чаях их оценивают, а студенты получают ком-
ментарий по поводу качества их написания [3, 
с. 69]. PDP часто реализуется в рамках модуля 
по освоению навыков и оценивается как один 
из результатов обучения наряду с коммуни-
кационными технологиями. Следует заме-
тить, что создание резюме имеет форму твор-
ческого упражнения. Потребность в навыке 
составления грамотного резюме рассматри-
вается как необходимость в среде, где рынок 
труда студенческих стажировок становится 
всё более конкурентным. Так, некоторые 
входящие в состав вуза школы сталкиваются 
с тем, что работодатели, ранее принимавшие 
практикантов из определённых университе-
тов, стали пользоваться заявлениями о приё-
ме на работу, размещёнными в сети Интернет. 
Обучающиеся оказались в прямой конкурен-
ции за места стажировок со студентами со 
всей страны, и, как следствие, преподаватели 
пытаются адаптироваться под эти изменения 
во внешней среде. Поэтому заполнение заяв-
ления о приёме на работу и необходимые для 
собеседования навыки рассматриваются как 
очень важные [3, с. 69]. 

В рамках этой модели преподаватели чёт-
ко понимают, какое положение занимает 
преподаваемая ими дисциплина. Так, одни 
работали в областях, где возможность тру-
доустройства не имела затруднений, другие 
же сталкивались с ужесточением требова-
ний работодателей при отборе студентов на 
прохождение стажировок. Разновидности 
PDP, созданные в таких условиях, отражают 

их видение возможности трудоустройства 
на рынке труда. Добавим, что в реализации 
этой модели преподаватели сталкиваются с 
проблемой мотивации студентов к вовлече-
нию в процесс PDP. 

Модель, ориентированная на учебную 
деятельность, способствует достижению 
образовательных целей, формированию у 
студентов метакогнитивных и предметных 
навыков. Это предполагает следующую тра-
екторию: выпускник школы → неопытный 
студент → самостоятельный студент. Эта мо-
дель имеет единственную направленность – 
поддерживает прочные предметные границы. 
Модель чаще всего используют преподавате-
ли гуманитарных и общественных наук, ино-
гда естественно-научных дисциплин, а также 
преподаватели инженерного дела [3, с. 70].

В рамках «учебной модели» развиваются 
ключевые навыки, включающие написание 
эссе, отчёта, проведение презентаций, реф-
лексию студентов над их личными и учебны-
ми достижениями на текущий момент. Такой 
акцент на ключевых навыках может быть зна-
чимым и для трудоустройства, однако они 
прочно связаны с образовательными целями 
дисциплины. Таким образом, можно видеть 
противоречие: области, имеющие единствен-
ную направленность (например, «история»), 
могут на практике готовить самых успешных 
в трудоустройстве выпускников. Следует 
заметить, что набор навыков изменяется в 
зависимости от дисциплины. Так, некото-
рые дисциплины формируют компетенции, 
необходимые для работы в лаборатории и 
мастерской, свойственные определённой 
предметной области, такие как искусство и 
дизайн. Для улучшения процесса обучения 
могут использоваться информационные на-
выки и навыки коммуникации.

Отметим, что преподаватели, как прави-
ло, не рассматривают трудоустройство как 
главный ориентир для студентов, так как 
они продвигаются по своему карьерному 
пути после окончания вуза различными спо-
собами. Главными для преподавателя явля-
ются учебные компетенции, требуемые для 
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совершенного владения дисциплиной, что 
задаёт чёткие границы поддержки студента. 
Формулировки, используемые преподава-
телями для фиксации результатов работы, 
связаны с описанием портрета выпускника. 
Это определяет базовую часть процесса обу- 
чения в университете, начиная от чтения и 
понимания содержания курса и заканчивая 
развитием навыков более высокого уровня – 
критического мышления и анализа [3, с. 71]. 
В рамках «учебной модели» такое развитие 
предполагается и часто содержится в неяв-
ном виде в результатах освоения студентами 
отдельных модулей. Однако студенты нео-
бязательно знают об этом. В этой связи роль 
тьютора по планированию индивидуального 
развития студента заключается в том, чтобы 
студенты осознали собственные процессы 
обучения и смогли зафиксировать достиже-
ния и прогресс посредством рефлексии. Сле-
дует отметить, что некоторым преподавате-
лям трудно воспринимать PDP как отдель-
ный от учебного процесс, поскольку требо-
вания ряда существующих педагогических 
практик совпадают с требованиями PDP и 
включены в дисциплинарные практики на 
более высоком уровне. Кроме того, препо-
давателям сложно выделить специфические 
метакогнитивные навыки, отличающиеся от 
специальных навыков, формируемых конк- 
ретной дисциплиной.

Примеры из практики
Представленные выше модели послужили 

основой для анализа примеров из практики, 
отражающих процесс введения системы фай-
лов личных целей и достижений студентов 
(Progress Files). Отметим, что PDP рассма-
тривается на практике как ведущий компо-
нент процесса реализации проекта «Progress 
File». Анализ опубликованных примеров 
осуществила Джеки Хай, чтобы понять, как 
этот процесс осмысливался и реализовывал-
ся преподавателями в вузах Великобритании 
[6]. Она обратила внимание на то, что к тому 
моменту (2008 г.) концепция PDP вызвала 
споры в академической среде, поскольку не 

было получено достаточного подтверждения, 
что студент и его индивидуальные образова-
тельные потребности ставятся во главе обра-
зовательного процесса. Дж. Хай обнаружила 
немного исследований, напрямую связанных 
с этой темой (был рассмотрен период с 2000 
по 2007 гг.), из них ею было выделено три при-
мера из практики, раскрывающих разные ус-
ловия введения файлов целей и достижений в 
университетах. 

Первый пример свидетельствует о вопло-
щении в практике модели, имеющей профес-
сиональную направленность. В результате 
двухлетнего финансируемого исследования 
был создан рефлексивный файл целей и до-
стижений для стоматологов-терапевтов. 
Исследование отражено в двух работах [7; 
8]. Бумажный файл целей и достижений 
состоял из разделов для фиксации личных 
достижений и листов деятельности для со-
действия в написании рефлексивного письма 
и самооценки. Рефлексивный дневник был 
добавлен после первого пробного опыта по 
просьбе участников процесса. Он содержал 
в себе ежедневную фиксацию важных со-
бытий и еженедельные размышления над 
возникающими проблемами. Поощрялись 
групповые обсуждения и передача инфор-
мации тьюторам. Целью были фиксация и 
анализ индивидуального продвижения к 
тому, чтобы стать компетентным специали-
стом в области здравоохранения, и в этой 
связи файл целей и достижений охватывал 
не только обучение, но и профессиональную 
практику. Авторы исследования связывали 
эти файлы главным образом со следующими 
требованиями профессиональной деятель-
ности: оценивание готовности к практиче-
ской деятельности, а также потребность в 
непрерывном профессиональном развитии. 
Кроме того, проявилась единственная на-
правленность, поэтому файл целей и дости-
жений был включён в программу обучения, 
а одной из основных целей стало повышение 
привлекательности профессиональной роли 
и компетенций терапевтов для работодате-
лей [6, с. 67]. 



Образование за рубежом 151

Дж. Хай отмечает, что у профессиональ-
но-ориентированных дисциплин есть преиму-
щества в использовании таких файлов. Так, 
с самого начала их освоения студенты чётко 
ориентированы на требования, предъявляе-
мые рынком труда, и существует устойчивая 
традиция рефлексии практического опыта, 
включённая в программу обучения. При этом 
процесс обучения нацелен на различные прак-
тики, а не на навыки. Ведь фиксация и рефлек-
сия результатов своей деятельности в услови-
ях реальной практики является хорошей под-
готовкой студентов к трудовой деятельности.

В качестве недостатка этого подхода от-
мечается желание студентов придержи-
ваться общепринятых точек зрения, то есть 
стремление получить одобрение со стороны 
авторитетных людей, ответственных за оце-
нивание правильности их действий. Рефлек-
сия может быть ограничена тем, до какой 
степени студент согласовывает свою дея-
тельность с производственными правилами 
и доказательной практикой.

Второй пример показывает воплощение 
в практике модели, ориентированной на 
трудоустройство. Автор кейса – Роб Ист, 
тьютор по файлам целей и достижений сту-
дентов, консультант Университета Гламор-
гана по вопросам их реализации в вузе [9]. 
Этот опыт анализировался нами ранее [2].

Дж. Хай отмечает, что здесь файлы целей 
и достижений студентов тесно связаны с 
программой ключевых умений. Умения вос-
принимаются как свойства, которые можно 
перенести из одной ситуации (университет) 
в другую (место работы). Этот подход мож-
но рассматривать как ответ на сетования ра-
ботодателей, что выпускники не обладают 
в достаточной степени необходимыми про-
фессиональными умениями. Файл целей и 
достижений реализуется как отчёт о личных 
достижениях, в котором студент отражает 
ключевые навыки для трудоустройства, та-
кие как самоуправление и саморазвитие, ра-
бота и установление личного контакта с дру-
гими людьми, обучение тому, как правильно 
выстраивать процесс обучения.

С точки зрения Дж. Хай, эта модель имеет 
серьёзные недостатки и потому непопуляр-
на как среди студентов, так и среди препо-
давателей вуза [6, с. 64]. Файл целей и дости-
жений, учитывая его взаимосвязь с разрабо-
танной в 2004 г. Отделом по квалификациям 
и учебным программам системой ключевых 
умений4, может рассматриваться как сред-
ство, предписанное правительством, чтобы 
сделать высшее образование более направ-
ленным на подготовку квалифицированных 
специалистов. Его можно расценивать как 
ещё один шаг к «результативности» (“per-
formativity”), к ориентации современного 
высшего образовании не на свои внутренние 
потребности, а на внешнюю среду. 

Подход, основанный на навыках, под-
верг критике Л. Холмс. Он считает его не-
совершенным, так как такие навыки, как 
«общение», «работа в команде» и «решение 
проблем», тесно связаны с определёнными 
социальными практиками и характерным 
для них специализированным знанием [10, с. 
113]. Им нельзя научиться вне определённой 
среды или перенести их в новую среду в не-
изменном виде. В связи с этим выпускникам, 
приступившим к работе, потребуются хоро-
шо организованные программы введения в 
профессию, которые позволят им принять 
ценности нового профессионального со-
общества. Дж. Хай полагает, что продук-
тивным решением может быть создание об-
разовательной программы, предполагающей 
реальные практики, формирующие кон-
кретные профессиональные навыки.

Третий пример показывает воплощение 
в практике модели, имеющей направлен-
ность на учебную деятельность. Его автор – 
Паулина Нил, описавшая проект, связанный 
с развитием и внедрением в практику личных 
рефлексивных портфолио по географии в 
Школе географии Университета Лидса [11]. 
Планирование индивидуального развития 

4 The key skills qualifications standards and guid-
ance 2004. URL: https://webarchive.national-
archives.gov.uk/20110810160037/http://www.qcda.
gov.uk/resources/6268.aspx 
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(PDP) здесь предполагает, что студент мыс-
ленно возвращается к прошедшему семе-
стру, чтобы оценить процесс обучения, и на 
этой основе строит конструктивные планы 
на следующий семестр. Рефлексия осущест-
вляется над достижениями в рамках дисци-
плины. Программа обучения имеет общую 
направленность, поскольку опирается на 
положительный опыт тьюторской поддерж-
ки и помощи студенту всего факультета. В 
то же время обучение имеет единственную 
направленность, потому что главная цель – 
стимулирование более глубокого размышле-
ния над предметной областью (география) и 
связанными с ней проблемами, а также улуч-
шение процесса обучения в рамках учебной 
дисциплины. Файл целей и достижений не 
является средством для подготовки студен-
тов к трудоустройству, скорее он помогает 
справиться с увеличивающимся разнообра-
зием поступивших в вуз студентов и ограни-
ченным временем для индивидуального тью-
торского сопровождения.

Чтобы помочь обучающимся взять ответ-
ственность за собственное обучение, были 
формализованы процессы индивидуальной 
постановки целей. Так, студент должен был 
заполнить разные разделы файла целей и до-
стижений до консультации с тьютором. Это 
определяло список вопросов, которые нуж-
но было обсудить при встрече. В результате 
таких консультаций было более эффектив-
но организовано время. Польза от встреч с 
тьютором была усилена напоминаниями по 
электронной почте от координатора про-
граммы как студентам, так и тьюторам. Сам 
процесс не оценивался, поэтому студенты 
вовлекались в него в разной степени. Отме-
чается, что это имело связь с полом и возрас-
том: взрослые студенты и женщины быстрее 
включались в эту деятельность. Преимуще-
ствами модели были ориентация студентов 
на требования дисциплины обучения и по-
мощь им в самоорганизации, а также про-
дуктивное взаимодействие студента и тью-
тора во время консультации. Так, исполь-
зование инструментов рефлексии помогало 

придать встречам большую направленность 
на образовательные потребности студента 
[3, с. 65]. Проанализировав этот пример, Дж. 
Хай делает вывод о том, что этот вид файла 
целей и достижений способствует большей 
мотивации студентов, так как ориентирован 
на развитие метакогнитивных навыков и мо-
жет способствовать развитию у студентов 
навыков самообразования [3, с. 66]. 

Однако даже при наличии индивидуаль-
ного тьютора вовлечение в PDP преподава-
телей и студентов может оказаться фрагмен-
тарным [11]. Также нет явных свидетельств 
того, что заявленная цель стимулирования 
«глубокого» обучения может быть достиг-
нута с помощью PDP. Так, П. Бродфут ут-
верждает, что идеал «глубокого» обучения 
определённой дисциплине, исходящий из 
эпохи Просвещения, сегодня снижен куль-
турой оценивания в современном высшем 
образовании. В такой культуре студента 
поощряют к стремлению получать высокие 
оценки, соответствовать критериям, избегая 
при этом лишних трудностей [12, с. 171]. По-
этому в рамках такой культуры студентов и 
тьюторов сложно вовлечь в неоцениваемый 
процесс PDP.

Выводы 
Опыт последних десятилетий универси-

тетов Великобритании по планированию ин-
дивидуального развития студентов обобщён 
исследователями и представлен в виде трёх 
моделей, ориентированных на 1) професси-
ональную деятельность, 2) трудоустройство, 
3) учебную деятельность. Примеры реали-
зации моделей в практике свидетельствуют 
о различных условиях, в которых работают 
университеты, а также о сложившихся тра-
дициях. Так, общепризнанные университе-
ты, имеющие долгую историю и привлека-
ющие студентов традиционных взглядов, 
реализуют программы, развивающие у них 
в основном учебные навыки. Новые универ-
ситеты (после 1992 г.), работающие с более 
разнообразной по своим взглядам группой 
студентов, направлены на формирование 
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навыков, обеспечивающих успешное трудо-
устройство. Такое разделение находит отра-
жение в файлах личных целей и достижений 
студентов. 
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Abstract. The aim of the article is to show the ways of the UK students’ personal development as 
one of the higher school answers to the challenges of the complex world of today, whose only cer-
tainty is constant change. The programme of personal development is aimed at preparing students 
for their future life and profession, ensuring their adaptation to the constantly changing conditions. 
On the basis of the analysis and comparison of the experience of three different British universities, 
three main implementation models of students’ personal development plans are defined. They are 
characterized by the type of the dominant orientation: professional, employment or academic. The 
professional model type was strongly influenced by the requirements of professional bodies such as 
health care professional bodies, and statutory bodies. The second model type, which is focused on 
employment, included a general orientation to graduate employment as well as specific work place-
ment during the process of study. This model was associated with such areas as: management and 
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business, sport and leisure, as well as those areas of applied science and engineering where the course 
focus was mainly towards employment rather than the discipline itself. The third – academic – 
model was focused on the student’s academic development. Its realization facilitated the develop-
ment of metacognitive skills and the skills related to the specific subject discipline. The models pre-
sented in the article may serve as an instrument for the analysis of higher education individualization 
practices, and for the designing of flexible learning programmes, which take into account students’ 
individual abilities and learning needs.
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