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Введение 

Индивидуализации образовательного про-
цесса в педагогической практике в последние 
десятилетия уделяется все больше внимания. 
Существует немало подходов к определению 
данного понятия (индивидуализации обуче-
ния в современной школе посвящены работы 
Ю. Ю. Барановой [1], А. К. Костина [4] и др.). 

Так, Т. М. Ковалева, анализируя сущность ин-
дивидуализации в образовании, подчеркива-
ет принципиальное различие между процес-
сом индивидуализации и индивидуальным 
подходом в образовании. Она утверждает, что 
индивидуальный подход в образовании на-
правлен на поддержку эффективности само-
го процесса обучения, и в этом случае педагог 
является главным звеном в обучающей сис-
теме. При этом педагог, учитывая индивиду-
альные особенности каждого ученика, под-
бирает определенные формы, средства и ме-
тоды обучения не для отдельной личности, а 
для общей массы учащихся. В итоге, при ин-
дивидуальном подходе каждого конкретного 
ученика сравнивают не с самим собой, а 
сравнивают его достижения и успехи с дос-
тижениями и успехами других обучающихся. 
Индивидуализация процесса обучения пред-
полагает, что позиция ученика становится 
активной, т. е. ученик выступает в качестве 
субъекта обучения. Задача индивидуализа-

ции – это, прежде всего, научить ученика са-
мостоятельно управлять своей образова-
тельной траекторией [3].  

А. А. Кирсанов определяет индивидуализа-
цию образовательного процесса как набор 
педагогического инструментария, соответст-
вующего «…целям деятельности и реальным 
познавательным возможностям коллектива 
класса, отдельных учеников и групп учащих-
ся, позволяющим обеспечить учебную дея-
тельность ученика на уровне его потенци-
альных возможностей с учётом целей обуче-
ния» [2]. 

И. М. Осмоловская, напротив, утверждает, что 
индивидуализация является «крайней фор-
мой дифференциации обучения, при которой 
учебный процесс строится с учетом особен-
ностей не групп, а каждого отдельного взято-
го ученика [5]. 

И. Э. Унт разделяет понятия «индивидуали-
зация» и «дифференциация»: «Индивидуали-
зация – это учет в процессе обучения инди-
видуальных особенностей учащихся во всех 
его формах и методах, независимо от того, 
какие особенности и в какой мере учитыва-
ются. Под дифференциацией подразумевает-
ся учет индивидуальных особенностей уча-
щихся в той форме, когда учащиеся группи-
руются на основании каких-либо особенно-
стей для отдельного обучения; обычно обу-
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чение в этом случае происходит по несколько 
различным учебным планами и программам» 
[8]. 

Несмотря на то, что само понятие «индиви-
дуализации обучения» не является новым в 
педагогической науке, перед большинством 
образовательных организаций сегодня стоит 
проблема выбора наиболее эффективной мо-
дели индивидуализации обучения старше-
классников, основанной на имеющемся соци-
альном заказе, учитывающей образователь-
ные потребности и познавательные возмож-
ности обучающихся.  

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт общего образования опре-
делил [6], что образование должно стать бо-
лее индивидуализированным, функциональ-
ным и эффективным. Появление нового со-
циального заказа на развитие личности вы-
пускников выдвигает новые требования к 
организации индивидуального образования. 
Данная задача может быть решена только с 
помощью индивидуализации и дифферен-
циации обучения с учетом индивидуальных 
возрастных, психологических и физиологи-
ческих особенностей. Решить данную про-
блему можно с помощью внутришкольной 
профилизации, основанной на разработке 
индивидуальных учебных планов старше-
классников.  

 

Результаты исследования 

Индивидуализация предполагает принципи-
ально новый подход к образованию, при ко-
тором ученик становится субъектом, а не 
объектом образования. Именно такая «инди-
видуализация образования» становится ча-
стью образовательной политики, способной 
удовлетворить образовательные потребно-
сти обучающегося и профессиональные по-
требности педагога в специально созданной 
вариативной образовательной среде. При 
этом следует учитывать, что только совмест-
ные действия учителя и ученика могут опре-
делить ближайшую перспективу интеллек-
туального и личностного развития обучаю-
щегося в процессе изучения того или иного 
предмета, предметной области. Индивиду-
альная стратегия обучения будет поддержи-
ваться комплексом дидактических средств – 
индивидуальная учебная программа, учеб-
ный план, дополнительные источники ин-

формации, разного уровня задания, тесты 
для самоконтроля и самооценки, методиче-
ские рекомендации для учителя, консульта-
ции и др., предусматривать психолого-
педагогическую поддержку.  

Определим основные принципы проектиро-
вания и реализации индивидуальных страте-
гий обучения [7].  

Принцип актуализации учебной мотивации 
предполагает оказание педагогической по-
мощи ученику в осмыслении выбора учебно-
го предмета и осознании личностного смысла 
его изучения, соотнесения сформулирован-
ного смыла приобретения новых знаний со 
своими познавательными интересами и оп-
ределения их места в познавательной на-
правленности. 

Принцип обеспечения субъектной позиции 
ученика обеспечивает привлечение обучаю-
щегося к активному участию в целеполага-
нии (формулировка на основе личностного 
смысла цели обучения по индивидуальной 
программе), в планировании (выбор расши-
ренного или углубленного уровня и объема 
изучения учебного материала, способов 
учебной деятельности, определение возмож-
ных образовательных результатов и форм их 
представления, определение сроков проме-
жуточного и итогового контроля и его фор-
мы) и оценке результатов учебной деятель-
ности (формулировка критериев оценки). 

Принцип смещения акцента с обучения на 
учение предполагает активизацию самостоя-
тельной работы ученика – ее организацию, 
самостоятельное овладение учебной инфор-
мацией, экспериментирование и решение за-
дач, выполнение творческих заданий. При 
этом меняется и задача учителя, который 
оказывает педагогическую помощь и под-
держивает самостоятельность школьника в 
его учебной деятельности. 

Принцип ориентации на творческую перера-
ботку новой информации требует и от учите-
ля, и от ученика решения специфических за-
дач, способствующих развитию мыслитель-
ной деятельности, обогащения исследова-
тельского опыта учащегося и т. д. 

Только при соблюдении данных принципов 
можно утверждать, что ученик, самостоя-
тельно продвигаясь в своем образовании, не 
остается один на один с проблемами, возни-
кающими в процессе обучения.  
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Кроме того, при индивидуализации учебной 
работы необходимо учитывать особенности 
обучающихся [1]: 

– обучаемость, как общие умственные спо-
собности, а также специальные способности; 

– учебные умения; 

– обученность, которая состоит как из про-
граммных, так и внепрограммных знаний, 
умений и навыков; 

– познавательные интересы (на фоне общей 
учебной мотивации). 

Индивидуализация обучения старшекласс-
ников будет способствовать не только повы-
шению качества образования за счет диффе-
ренциации содержания образования, но и 
реализации личностного компонента – вос-
питания самостоятельности, ответственно-
сти, свободы выбора, сохранения здоровья 
обучающегося.  

В настоящее время идеи индивидуального 
образования начали внедряться в тех обра-
зовательных организациях, которые на прак-
тике стремятся обеспечить удовлетворение 
индивидуальных потребностей школьников, 
не только развивая его личность, но и созда-
вая необходимые организационные условия. 
Среди форм индивидуализации обучения 
наиболее используемыми являются: 

– организация самостоятельной работы обу-
чающегося в зависимости от его индивиду-
альных особенностей; 

– создание постоянных или временных групп 
по какому-либо предмету или его разделу 
(элективные курсы); 

– разработка и реализация программ вне-
урочной деятельности обучающихся. 

Таким образом, индивидуализированная мо-
дель обучения, прежде всего, должна рас-
сматриваться как комплекс изменений в ор-
ганизации образовательного процесса, как 
необходимое проектирование условий, спо-
собствующих разработке возможных вариан-
тов образовательных маршрутов учащихся и 
формированию и становлению актуальных 
компетенций выпускника.  

В условиях профильного обучения в старших 
классах школе требуется решить две основ-
ных задачи, одна из которых – организаци-
онная, направленная на формирование и со-

провождение индивидуальной образова-
тельной программы обучающегося, а другая 
заключается в создании такого учебного про-
странства, которое позволит старшеклассни-
ку в полном объеме реализовать свои учеб-
ные планы. И от того, как будут решены ор-
ганизационные и методические вопросы ор-
ганизации индивидуальной формы обучения, 
будет зависеть организационная модель обу-
чения. 

Сегодня самой распространенной в образова-
тельных организациях является модель 
внутришкольной профилизации – профиль-
ного обучения по индивидуальным учебным 
планам.  

Необходимо отметить, что организация обу-
чения по индивидуальным учебным планам 
требует, в первую очередь, устранения ряда 
существенных противоречий: 

– между разнообразием образовательных по-
требностей обучающихся и их родителей и 
возможностями традиционного профильного 
образования по удовлетворению их потреб-
ностей и развитию потенциала; 

– между избирательностью образовательных 
интересов обучающихся и унифицирован-
ным учебным планом.  

Фактором подготовленности образователь-
ных организаций к реализации стандарта 
общего образования можно считать готов-
ность школ к устранению данных противо-
речий и формированию индивидуальных 
учебных планов и индивидуальных образо-
вательных программ, нацеленных на разви-
тие личностного потенциала школьников, их 
самоопределения. Именно поэтому введение 
профильного образования в старшей школе 
основывается на идее введения индивидуа-
лизированных учебных планов.  

Проектируемое на данной основе обучение 
чаще всего является многопрофильным (ор-
ганизовывается несколько профилей обуче-
ния), так как гарантирует реализацию основ-
ной образовательной программы школы на 
уровне каждого учащегося, исходя из его по-
требностей и интересов. Кроме того, школа 
может быть в целом не ориентирована на 
конкретные профили, однако за счет увели-
чения числа предполагаемых профильных и 
элективных курсов предоставлять обучаю-
щимся (в том числе в форме межклассных 
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групп) в полной мере реализовать свои инте-
ресы и потребности (индивидуальные про-
фильные образовательные программы).  

В рамках данной модели возможна разработ-
ка индивидуального учебного плана обу-
чающегося, который становится этапом в 
реализации индивидуального образователь-
ного маршрута и индивидуальной образова-
тельной траектории, что делает такую орга-
низационную модель обучения актуальной.  

Обучение по индивидуальным учебным пла-
нам в данном случае рассматривается не 
только как комплекс изменений в организа-
ции образовательного процесса, но, прежде 
всего, как проектирование условий, вызван-
ных этими организационными изменениями 
и способствующих приобретению важных 
качеств личности, исходя из возрастных осо-
бенностей обучающихся. Изменения в обра-
зовательном процессе способствуют станов-
лению компетенций самосовершенствования 
личности, социального взаимодействия, по-
знавательной деятельности, компетенций 
деятельности (планирования, проектирова-
ния, моделирования, прогнозирования, ис-
следовательской деятельности).  

Моделей обучения школьников на основе 
индивидуальных учебных планов может 
быть множество. Однако их использование в 
реальной практике зависит от потенциаль-
ных возможностей образовательной органи-
зации: финансово-экономических, кадровых, 
материально-технических, временных, тер-
риториальных и т. д. Например, при наличии 
финансовых и кадровых условий можно обу-
чать каждого школьника индивидуально. 
Наиболее целесообразной и экономически 
эффективной будет модель обучения с уче-
том количественного состава учащихся во 
временных (предметных) группах и классах. 
Организационно группы объединяются ме-
стом, временем, составом и количеством обу-
чающихся, чтоб позволяет объединить уча-
щихся, сделавших одинаковый выбор курсов 
в одном месте и в одно время.  

Главной задачей индивидуального плана 
становится создание необходимых условий 
для перехода от освоения учебных программ 
к конструированию индивидуального обра-
зовательного маршрута обучающегося, про-
ектированию его индивидуальной образова-
тельной траектории, прогнозированию обра-

зовательных результатов в соответствии с 
личностными потребностями и профессио-
нальными предпочтениями. То, что старше-
классники при переходе на обучение по ин-
дивидуальному плану получают возмож-
ность реализовывать собственный образова-
тельный маршрут, способствует приобрете-
нию ими профильной компетентности, кото-
рая выражается в готовности приобретать и 
использовать знания, необходимые для про-
фессионального самоопределения и самореа-
лизации.  

Для того чтобы разработать учебный план 
старшей школы, необходимо: 

– изучить образовательные потребности 
старшеклассников; 

– определить возможности педагогов в пре-
подавании предметов на профильном уровне, 
создании условий обучающимся для само-
стоятельной, проектной и исследовательской 
деятельности, по использованию интерак-
тивных методов обучения;  

– с учетом потребностей учащихся и возмож-
ностей педагогического коллектива разрабо-
тать рабочий учебный план школы, который 
станет основой для составления индивиду-
альных учебных планов. 

В рамках реализации индивидуального обра-
зовательного маршрута особое значение 
приобретают профессиональные пробы, со-
циальные практики, формирование само-
стоятельности и активности обучающихся в 
приобретении новых знаний. Поэтому зада-
чей педагогов становится создание таких ус-
ловий, которые обеспечат успешность само-
стоятельной деятельности старших школь-
ников по достижению поставленной учебной 
цели и приобретению навыков самооргани-
зации: вариативность самостоятельной ра-
боты в рамках урока, формирование навыков 
от простых к более сложным, использование 
различных форм деятельности учащихся, со-
отнесение объема, сложности задания с тем-
пом его выполнения, формирования способ-
ности старшеклассника осознавать и оцени-
вать результаты своего достижения. Форма 
обучения по индивидуальным планам спо-
собствует проявлению и формированию со-
циально значимых качеств личности: комму-
никабельности, умению работать в команде, 
креативности, толерантности и т. д. Кроме 
того, небольшой состав профильных групп 



TRAEKTORIÂ NAUKI / PATH OF SCIENCE       www.pathofscience.org 
International Electronic Scientific Journal. 2016. Vol. 2, No 12       ISSN 2413-9009 

Section “Education”   5.20 

позволяет педагогу использовать разнооб-
разные средства и технологии обучения, а 
организационная предметно-поточная сис-
тема обучения позволяет школьнику проек-
тировать собственное время, что, соответст-
венно, развивает чувство ответственности и 
заставляет обучающегося проводить посто-
янный самоанализ.  

Изменив форму обучения старшеклассников, 
необходимо провести изменения и в области 
содержания обучения. Основными направле-
ниями деятельности педагога ставятся не 
только изучение отдельных глобальных тем 
и проблем в рамках учебного занятия, но и 
учет междисциплинароного характера изу-
чаемого материала, интеграция учебных тем 
и проблем, решение задач проблемного ха-
рактера, формирование культуры мышления 
и исследования с помощью организации про-
ектной и учебно-исследовательской дея-
тельности школьников. В этом случае созда-
ется искусственная образовательная среда, в 
которой развиваются универсальные воз-
можности обучающегося. При этом индиви-
дуальный учебный план выполняет функцию 
прогнозирования для старшеклассника – 
предоставляет возможность выбора предме-
тов для изучения; индивидуальная образова-
тельная программа выполняет функцию про-
ектирования – предоставляет возможность 
самостоятельно составлять программу обра-
зовательной деятельности; индивидуальный 

образовательный маршрут выполняет функ-
цию конструирования образовательной дея-
тельности – предоставляет возможность 
учебнику самостоятельно определять, в ка-
кой последовательности, в какие сроки и ка-
кими способами будет реализована образо-
вательная программа.  

 

Выводы 

Таким образом, суть организационных изме-
нений, способствующих индивидуализации 
образовательного процесса, заключается в 
том, что у обучающихся появляется возмож-
ность формирования адекватной сделанному 
выбору самооценки, являющейся основным 
показателем зрелости личности и способст-
вующей осознанному выбору дальнейшего 
образования, в том числе и профессиональ-
ному. Модели индивидуализации процесса 
обучения позволяют создать условия для 
проявления учащимися активности и само-
стоятельности, атмосферу заинтересованно-
сти, стимулирования инициативности, оце-
нивания деятельности учащихся по особен-
ностям достижения конечного результата. 
Организация образовательного процесса на 
основе индивидуализации – процесс, дейст-
вительно, инновационный, требующий соз-
дания насыщенного образовательного про-
странства. 
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