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Одним из приоритетных направлений
модернизации современного образования является
его установка на развитие индивидуальности
учащихся. Развитие индивидуальности учащихся
предполагает реализацию дидактического
принципа индивидуализации обучения. В работе
на основе анализа основных исторических и
современных определений понятия
«индивидуализация обучения» выделены
следующие функции индивидуализации обучения:
адаптационная, развивающая, реализации. На
основе выделенных функций уточнено содержание
понятия «индивидуализация обучения» в
современных условиях. В связи с тем, что
индивидуализация обучения в старшей школе
согласуется с возрастными особенностями
старшеклассников, разработка вопросов
индивидуализации обучения на старшей ступени
общего образования приобретает особую
актуальность. На основе выделенных функций
уточнены цели индивидуализации обучения на
старшей ступени общего образования

One of the main trends of the modern education
modernization is its aim to develop the students'
individuality. The development of the students'
individuality assumes implementation of an
individualization principle in teaching. In this work, on
the basis of the analysis of main historical and modern
definitions of a concept «individualization in teaching»
we have identified the following functions: adaptation,
developing, realization. Based on these functions the
maintenance of the concept of individualization in
teaching is specified in modern conditions. The
development of the individualization in teaching issues
is particularly relevant at a higher degree of basic
education, because the individualization of learning at
the senior high school is consistent with the age
peculiarities of senior high school students. Because of
the identified functions, purposes of individualization
in teaching at a higher degree of basic education are
specified
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Обновленные

образовательные

современную систему образования на
развитие сущностных

стандарты

ориентируют

раскрытие индивидуальности,

сил личности, удовлетворение образовательных

потребностей обучающихся, свободу выбора индивидуальной траектории
в образовании, развитие творческих способностей, становление системы

http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/142.pdf

Научный журнал КубГАУ, №123(09), 2016 года

2

вариативного образования. Направленность на расширение спектра
индивидуальных

образовательных

возможностей

актуализирует

исследования в области индивидуализации обучения, в том числе на
старшей ступени общего образования.
Изучение

литературных

индивидуализации

обучения,

источников,
выявило

посвященных

существование

вопросам
нескольких

подходов к пониманию сущности индивидуализации обучения. В
результате была поставлена следующая задача – на основе анализа
различных

трактовок

определения

«индивидуализации

обучения»

уточнить содержание данного понятия.
Индивидуализация обучения (индивидуальный подход в обучении)
добавляется в систему основных дидактических принципов в середине
60-х гг. ХХ века. Е.С. Рабунский дал этому принципу следующее
определение [17, с. 95]: 1) индивидуальный подход к школьникам означает
частичное, временное изменение ближайших целей, отдельных сторон
содержания, методов и организационных форм учебно-воспитательной
работы с учетом индивидуальных особенностей личности ученика для
реализации наиболее успешного развития ее социальной типичности и
индивидуального своеобразия; 2) индивидуальный подход в учебном
процессе представляет собой действенное внимание к каждому ученику,
его индивидуальным особенностям в условиях коллективного обучения,
предлагает

разумное

сочетание

общеклассных,

групповых

и

индивидуальных занятий для повышения качества обучения и развития
каждого ученика.
В приведенном определении суть принципа индивидуализации
обучения состоит в адаптации системы обучения к индивидуальным
особенностям учащихся. Первоначально такая трактовка принципа
индивидуализации

обучения

была

связана

с

поиском

путей

предупреждения и преодоления неуспеваемости учащихся. В этом
http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/142.pdf

Научный журнал КубГАУ, №123(09), 2016 года

3

направлении проведено большое количество психолого-педагогических
исследований, в том числе А.А. Бударным, которым предложен
комплексный дидактический и психологический подход к преодолению
проблемы неуспеваемости путем индивидуализации обучения [7, с. 24].
Идеи индивидуализации обучения способствовали развитию в 60-70-х гг.
ХХ века специального учебного метода – метода программированного
обучения, одной из ключевых идей которого также стала идея адаптации
системы обучения к индивидуальным особенностям учащихся. В его
контексте под индивидуализацией обучения понимали обеспечение
различного темпа учебной работы школьников в соответствии с их
способностями [7, с. 30].
Параллельно с «идеей адаптации» концепция индивидуализации
обучения дополняется «идеей развития». Так, например, В.А. Крутецкий,
отмечая зависимость эффективности обучения от учета индивидуальных
психологических

особенностей

учащихся,

призывая

на

практике

ориентироваться на реальные типы учеников, а не на мифического
«среднего» ученика, подчеркивал, что не обучение должно подстраиваться
под индивидуальные особенности учащихся, а, наоборот, учащиеся
должны

подстраиваться

под

постепенно

усложняющийся

и

убыстряющийся процесс обучения. Он ориентировал индивидуальный
подход в обучении не только на ликвидацию пробелов, но и на работу по
развитию мотивации, мышления, познавательных интересов, способностей
учащихся. Кроме того, исследователь отмечал, что при индивидуальном
подходе не только слабоуспевающим ученикам должно быть оказано
внимание учителя, но и тем, кто обнаруживает высокий уровень
одаренности в той или иной предметной области, проявляет ярко
выраженные склонности, способности и интересы к тем или иным видам
учебной деятельности [9]. Таким образом, в индивидуализации обучения
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начинают видеть один из факторов не только эффективного обучения, но и
успешного развития учащихся.
В 70-80-е гг. ХХ века активно формируется концепция развивающего
обучения, согласно которой именно в процессе развития зарождаются,
формируются

и

проявляются

индивидуальные

особенности,

индивидуальное своеобразие каждой личности, ее оригинальность,
неповторимость. Именно в русле концепции развивающего обучения
развернулось

исследование

вопросов

индивидуализации

и

дифференциации обучения И.Э. Унт [19]. В данной работе представлены
как адаптационная, так и развивающая функции индивидуализации
обучения. Определяя индивидуализацию обучения как учет в процессе
обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и
методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере
учитываются, И.Э. Унт подчеркивала, что индивидуализация обучения
является необходимым фактором реализации разнообразных целей
обучения (обучающих, развивающих, воспитывающих) и формирования
индивидуальности.

Исследователь

отмечала,

что

индивидуализация

обучения необходима, во-первых, для выявления актуального уровня
развития учащихся, но, кроме того, должна осуществляться в течение
всего периода обучения, так как развивающее обучение не ведет к
сглаживанию уровней развития.
В связи с распространением идей развивающего обучения, а также
усиливающимися гуманистическими образовательными тенденциями в
80-е гг. ХХ века происходит наполнение новым содержанием целевого
образовательного

компонента.

В

целях

обучения

выделяют

два

равнозначных аспекта: предметный и личностный [2]. В свете новых
образовательных тенденций проведено исследование А.А. Кирсановым, в
котором отражены идеи, как развивающего обучения, так и только
формирующегося личностно-ориентированного подхода. Исследователь
http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/142.pdf
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постулировал

установку

индивидуальности

обучения

учащихся.

5
на

максимальное

Утверждая,

что

развитие
воспитание

индивидуальности требует индивидуального подхода, автор ориентировал
индивидуализацию на

целостную

личность школьника,

целостный

учебный процесс. А.А. Кирсанов определил индивидуализацию учебной
деятельности как систему индивидуализированных способов и приемов
взаимообусловленных действий учителя и учащихся, которая органично,
как характерологическая сторона (признак) присуща всем этапам учебной
деятельности. По мнению исследователя, основой реализации принципа
индивидуализации

учебной

деятельности

выступает

всестороннее

изучение индивидуальных особенностей учащихся, а основной целью –
создание условий для успешного осуществления каждым учащимся
ближайших (формирование предметных знаний, умений, навыков) и
отдаленных целей учебной деятельности (развитие личностных качеств).
А.А. Кирсанов сформулировал ряд тезисов, существенно дополнивших
концепцию индивидуализации обучения. Рассматриваемый принцип
ориентирует обучение, как на актуальные возможности, так и на
потенциальный уровень развития учащихся (не приспособление обучения
к уровню подготовленности и развития ученика, а систематическое,
целенаправленное,

последовательное

развитие

его

потенциальных

возможностей до объективных требований); способствует комплексному
обучающему, развивающему, воспитывающему воздействию на целостную
личность учащихся [7].
Следует отметить, что, несмотря на обогащение концепции
индивидуализации обучения «идеей развития», адаптационная функция
данного принципа также не утратила своего значения. Так, например, Р.С.
Черкасов, А.А. Столяр определили индивидуальный подход в обучении
как приспособление обучения либо к содержанию и уровню знаний,
умений и навыков каждого учащегося, либо также
http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/142.pdf
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него особенностям процесса усвоения, либо даже к некоторым устойчивым
особенностям его личности [12]. А И.П. Подласый видел реализацию
данного принципа не в приспособлении целей и основного содержания
обучения и воспитания к отдельному ученику, а в приспособлении форм и
методов

педагогического

воздействия

к

его

индивидуальным

особенностям с тем, чтобы обеспечить запроектированный уровень
развития личности [14].
В 90-е гг. ХХ века появляется термин «личностно-ориентированное
образование»,

начинают

формироваться

личностно-ориентированные

образовательные концепции. При этом, индивидуализация обучения
выступает

фундаментом

построения

личностно-ориентированного

образования [13]. В этой связи происходит актуализация психологопедагогических исследований в области индивидуализации обучения.
Анализируя

современные

диссертационные

исследования

по

вопросам индивидуализации обучения, можно отметить, что ряд авторов
понимают

принцип

индивидуализации

обучения,

направленную

на

учет

обучения
и

как

развитие

организацию

индивидуальных

особенностей учащихся, другими словами, выделяют адаптационную и
развивающую функции принципа индивидуализации обучения. Например,
приводятся следующие определения:
- индивидуализация современного обучения представляет собой
средство развития индивидуальных способностей обучаемых на различных
уровнях потенциальных возможностей [10];
- индивидуализация обучения понимается как организация учебного
процесса, предусматривающая и деятельность учителя, и деятельность
ученика, при которой выбор способов, приемов, темпа учебной
деятельности обусловлен уровнем учебной готовности школьников [21];
-

под

подразумевается

индивидуально-дифференцированным
система

диагностических

http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/142.pdf
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личности ученика и связанная с ней система дидактических способов
развития

этой

личности

с

учетом

существенных

для

учения

индивидуально-психологических особенностей [8];
- индивидуализация обучения предполагает профессиональное,
научно обоснованное диагностирование индивидуально-психологических
особенностей

каждого

обучающегося

и

создание

условий

для

максимального развития его личностного потенциала [5];
-

под

индивидуализацией

понимается

организация

учебного

процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения
учитывает индивидуальные различия учащихся, уровень развития их
способностей к учению [11].
С другой стороны, под влиянием идей активно развивающихся с
конца ХХ века системно-деятельностного и компетентностного подходов,
ориентирующих систему образования не столько на формирование
предметных знаний, умений, навыков, сколько

на формирование

общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий,
формирование

способности

учащихся

действовать

в

конкретных

жизненных ситуациях, в трактовке принципа индивидуализации обучения
прослеживается новая функция – функция реализации. В современных
диссертационных исследованиях приводятся следующие определения
индивидуализации обучения:
-

под

индивидуализацией

обучения

понимается

организация

учебного процесса с учётом индивидуальных особенностей учащихся,
позволяющая

создать

оптимальные

условия

для

реализации

потенциальных возможностей каждого ученика [1, 3, 15, 20];
-

индивидуализация

–

это

движущая

сила,

содействующая

самоопределению, самореализации и саморазвитию старшеклассников в
самообучении [6];

http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/142.pdf
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- под индивидуализацией образовательного процесса в широком
контексте понимается способ обеспечения каждому школьнику права и
возможности на формирование собственных образовательных целей и
задач, собственной образовательной траектории, придание осмысленности
учебному действию за счёт возможности выбора типа действия,
привнесения личных смыслов, заказа к своему образованию, видения
своих учебных и образовательных перспектив [18].
Таким

образом,

в

современных

условиях

индивидуализация

обучения представляет собой динамичную дидактическую концепцию,
которая по мере развития и совершенствования общественных отношений,
системы образования наполняется новым содержанием. Результаты
рассмотренных исследований по вопросам индивидуализации обучения
позволяют

выделить

три

основных

и

равноправных

функции

индивидуализации обучения – адаптационную, развивающую и функцию
реализации. С учетом обозначенных функций уточним определение
индивидуализации обучения. Под индивидуализацией обучения мы будем
понимать организацию учебного процесса, направленную на учет,
развитие и реализацию индивидуальности учащихся. Другими словами,
при реализации принципа индивидуализации обучения постановка целей,
отбор содержания, выбор форм, методов, средств обучения и оценивания
учебных достижений учащихся должны 1) осуществляться с учетом
индивидуальных особенностей учащихся, 2) ориентироваться на развитие
индивидуальных особенностей и 3) создавать условия для реализации
индивидуальных особенностей учащихся в учебной деятельности.
Кроме того, мы согласны с позицией В.М. Жураковской, которая
выражается в следующем. В современных условиях задача педагога
состоит не в том, чтобы сформировать индивидуальность учащегося, а в
том, чтобы обеспечить ее становление, чтобы передать учащемуся не саму
индивидуальность как некоторую структуру, а передать механизм
http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/142.pdf
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индивидуальностью,

своей

чтобы

он

индивидуальности,

стал

опыта

субъектом
становления

индивидуальности [4]. В свете указанной идеи индивидуализация
обучения предполагает постепенный выход на самоучет, саморазвитие,
самореализацию
приобретает

индивидуальности

особую

учащихся.

актуальность

при

Данное

положение

разработке

вопросов

индивидуализации обучения на старшей ступени общего образования [16].
Установлено, что зоной ближайшего развития индивидуальности
учащихся старшего подросткового и юношеского возраста является
развитие их самопознания, самооценки, самообразования, самовоспитания,
саморазвития,

саморегуляции,

самодисциплины,

самоопределения,

самореализации, самоактуализации [4, 6, 18].
С учетом изложенного, а также в контексте данного нами
определения

индивидуализации

обучения

скорректируем

цели

индивидуализации обучения на старшей ступени общего образования:
1.

Адаптационная

индивидуализации

функция

обучения:

обуславливает

развитие

следующие

навыков

цели

самопознания,

самодиагностирования, формирование адекватной самооценки учащихся.
2.

Развивающая

функция

обуславливает

следующие

цели

индивидуализации обучения: формирование навыков самообучения,
саморазвития, самовоспитания, самодисциплины, саморегуляции.
3.

Функция

реализации

обуславливает

следующие

цели

индивидуализации обучения: создание условий для самовыражения,
самоопределения, самореализации, самоактуализации учащихся.
Реализация всех указанных целей индивидуализации обучения
предполагает

развитие

определенного

уровня

самостоятельности

старшеклассников во всех сферах их жизнедеятельности.
Приведенный подход к определению понятия «индивидуализация
обучения», а также содержание целей индивидуализации обучения на
http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/142.pdf
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использовались

нами

при

разработке модели построения математического курса по выбору,
направленного

на

реализацию

дидактического

принципа

индивидуализации обучения, компоненты которой мы планируем описать
в последующих публикациях.
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