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Густокашина Л. А.  

Индивидуализация и дифференциация как условие реализации ФГОС  

Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти 

О.Бальзак 

У всех работающих в образовании профессия общая – Педагог. 

Специальности разные: у кого-то – учитель начальной школы, у кого-то – 

социальный педагог, у кого-то – воспитатель детского сада. Так сложилось, 

что весь спрос с педагогов на протяжении многих десятилетий был 

исключительно за подготовку детей к школе, качество предметного 

преподавания, а последнее время – за результаты ОГЭ и ЕГЭ. К сожалению, 

мы пренебрегли педагогикой как основной профессией, и это оказалось 

самым опасным тормозом для восприятия, понимания, овладения и 

внедрения ФГОС. 

В общем образовании первичны не предметные методики, не 

образовательные технологии, а аксиомы педагогики:  люби и знай ребенка, 

главный субъект в ДОУ и школе – ребенок, умей работать с ним как с 

личностью, чтобы реализовать основную цель – развитие его личности в 

соответствии с потенциальными возможностями, умей работать с главными 

партнерами – субъектами – родителями, чтобы создать условия для развития, 

уважай коллег, чтобы можно было выработать общий подход к ученику, знай 

и учитывай реальность, как  впишется  в социальное пространство выпускник 

– ваш ученик. Согласитесь, этого, прежде всего, требуют новые стандарты. 

Когда эти аксиомы старой доброй педагогики будут приняты умом и 

сердцем искренне, до конца, тогда и можно будет утверждать, что в 

образование возвратилась педагогика. 

А сейчас еще раз вдумаемся в слова патриарха отечественной 

педагогики М.М. Поташника о профессиональном развитии современного 

педагога: «развитый интеллект, эрудиция, общая культура личности – это тот 

фундамент, на котором строится любая педагогическая технология и тем 

более такая новая и сложная, как освоение ФГОС». 

И существующая реальность заставляет нас возвращаться к основам 

педагогики, взглянуть на знакомые понятия через призму современности. 

Понятия «индивидуальный подход», «индивидуализация» и 

«дифференциация» не новы для отечественной педагогики. Причем, 

индивидуальный подход как педагогическое явление был известен еще со 

времен К.Д. Ушинского. К.Д. Ушинский и Н.И. Пирогов заложили и основы 

дифференцированного подхода к обучению. 

Задача современности, т.е. каждого педагога, приоткрыть дверь в 

культуру индивидуализации и дифференциации образования,  как 

педагогических понятий, так и процессов, составляющих суть этих понятий. 
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Разберемся с этими феноменами и мы. На помощь приходят научные знания, 

представленные в работах известных ученых:  

Ковалевой Т.М., д.п.н., профессора кафедры педагогики МПГУ, 

Байбородовой Л.В., д.п.н., зав.кафедрой  педагогических технологий ЯГПУ, 

Хуторского А.В., академик,  Осмоловской  И.М., зав.кафедрой современной 

дидактики Института стратегии развития образования и Кузьминой В.М., 

к.п.н, доцента кафедры «Педагогика и психология» Курского института 

социального образования. 

Следует заметить, что проблемы индивидуализации и дифференциации 

обучения до конца в отечественной педагогике не решены в силу отсутствия 

достаточно четких позиций у исследователей. 

Мы, практические работники, исходим при этом на утвердившиеся уже 

подходы в аспекте ФГОС. Одним из принципиальных отличий стандартов 

является выход на право ученика формировать свое содержание, адекватное 

его структуре личности. Новый стандарт – это определение границ между 

рамочным (базовым) и объективным (личностным) знанием. 

Нам трудно принять некоторые принципиальные позиции: 

1. Обучающийся, а никто-то другой, является заказчиком на своё 

образование, сам проектирует содержание своего образования, и сам 

несет за это ответственность. 

2. Принципиально новыми становятся стиль и характер взаимодействия 

педагога и обучающегося. Это субъектно-субъектные отношения. 

3. Цель образования – не столько передача обучающимся  конкретных 

знаний, сколько развитие их учебной и познавательной активности. 

Таким образом, в центре внимания педагога находится такая 

организация образовательной деятельности, при которой ученик выступает 

субъектом своего собственного образования, активным открывателем знания, 

создателем собственного опыта, ответственным за свою деятельность и ее 

результаты. 

Успешность решения обозначенных проблем связана с индивидуальным 

подходом, индивидуализацией и дифференциацией обучения. 

Индивидуальный подход – это принцип обучения, предполагающий, что 

педагог подбирает в соответствии с особенностями ребенка содержание и 

технологии обучения и воспитания. При индивидуальном подходе субъектом 

процесса образования является педагог, именно он, опираясь на особенности 

своих учеников, выстраивает определенную программу обучения, как 

правило, не одного конкретного ученика, а всего класса, что делало многие 

годы направленность образования на среднего ученика. Ученик выступал в 

роли объекта обучения. Ориентация на среднего ученика неизбежно 

приводила и приводит, что «сильные» ученики искусственно сдерживаются в 

своем развитии, теряют интерес к обучению, а «слабые» обречены на 

хроническое отставание. Весьма резко высказался по поводу реализации 

индивидуального подхода еще Гегель, который в свое время работал 

директором гимназии: «…мнение, что наставник должен тщательно изучать 
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индивидуальность каждого ученика, сообразовываться с нею и развивать ее, 

является совершенно пустым и ни на чем не основанным. Для этого у него 

нет времени. Своеобразность детей терпима в семейном кругу, но в школе 

начинается жизнь  «по общим для всех правилам. Тут приходится заботиться 

о том, чтобы дети отвыкли от своей оригинальности». 

Такой распространенный взгляд на индивидуальный подход в 

образовании имел место многие годы. П.П. Блонский замечал: «Хороший 

учитель отличается от плохого тем, что он умеет  видеть индивидуальные 

особенности детей, для хорошего учителя все ученики разные, а для плохого 

одинаковые.  

Сегодня мы оперируем более сложным понятием «индивидуализация 

образования». 

Вдумаемся в основные смыслы этого понятия. Начнем с самых 

понятных определений. Индивидуализация в образовательном процессе – это 

построение индивидуальных образовательных программ. 

Индивидуализация – процесс, при котором активным в выборе 

содержания своего образования становится сам ребенок. 

Индивидуализация – новый подход к образованию, где изменяется 

позиция ученика – он становится субъектом, а не объектом образования. 

Задача индивидуализации – это, прежде всего, научить обучающихся 

самостоятельно управлять своей образовательной траекторией. И тогда 

педагог выступает как тьютор, наставник, репетитор. 

Таким образом, индивидуализацию образования можно рассматривать 

как процесс преображения индивидуальности обучающихся под  влиянием 

внутренних и внешних, объективных и субъективных факторов и умения 

человека решать важные жизненные, профессиональные и образовательные 

задачи на основе освоения им культуры и опыта. 

В основе индивидуализации образовательной деятельности  лежат 

следующие педагогические принципы.  

1. Принципы динамичности и вариативности. Это подразумевает 

создание избыточной образовательной среды, многообразия ситуаций 

выбора для обучающихся. 

2. Принцип стимулирования самостоятельности обучающегося и 

мотивационного обеспечения его индивидуальной образовательной 

деятельности, что призвано обеспечить активное участие 

обучающихся в своей индивидуальной деятельности. 

3. Принцип поддержки индивидуальности обучающихся и развития его 

автономности. Данный принцип означает стимулирование 

проявления и развитие индивидуальности ученика, поощрение 

педагогом образовательных инициатив со стороны обучающегося, 

одобрение позиции, самостоятельного суждения ученик. 

4. Принцип позитивной перспективы и самоактуализации означает 

определение обучающимся осознанных перспектив в жизни, умение 
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определять привлекательные и реальные цели. Данный принцип 

означает включение ученика в процессы проектирования, 

целеполагания, планирования и анализа собственной 

образовательной деятельности. 

Теория теорией, а практика требует целостный педагогический пакет 

реализации обозначенных принципов. 

Подчеркну, что индивидуализация образовательного процесса 

предполагает индивидуальную образовательную деятельность (ИОД) 

обучающегося. Индивидуальная образовательная деятельность ребенка 

направлена на решение актуальных образовательных проблем каждого 

ребенка. 

Первоочередная задача педагога – формирование рефлексивных умений 

у учащихся, которые являются основным механизмом и необходимым 

условием развития обучающихся или универсальным механизмом 

самоизменения и саморазвития личности человека. 

Ученые Л.В. Байбородова и Т.В. Бурлакова предложили использовать 

субъективно-ориентированную технологию, в основе которой «шаги» самого 

учащегося, которые сопровождаются педагогом в скрытой, ненавязчивой 

форме. 

Общая субъектно-ориентированная технология 

Этапы Краткая характеристика 

Самодиагностика Осознание себя: «Какой я?», «Что я знаю?», «Что я умею?», и 

наоборот: «Что не знаю?», «Что не умею?» и т.п. 

Самоанализ Поиск ответов на вопросы: «Что помогло мне добиться 

положительных результатов и почему?», «Что мешало мне быть 

более успешным и почему?» и др. 

Самоопределение Постановка целей, задач, определение перспектив, пугей их 

достижении: «К чему стремиться и почему?», «Как этого 

добиться?» 

Самореализация Самостоятельный поиск способов решения учащимися 

поставленных задач, принятие самостоятельных решений и их 

реализация 

Самооценка Сопоставление достигнутого результата с планируемым, 

выявление и обоснование причин успехов и недостатков 

Самоутверждение Вывод о целесообразности выбранного пути, поставленных целей 

и задач, внесение корректив в дальнейшие действия 
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Все большее значение приобретают индивидуальные учебные планы, 

индивидуальные образовательные программы. Это новое явление в 

педагогике. 

Индивидуальный учебный план - совокупность учебных предметов, 

выбранных для изучения конкретным учащимся из учебного плана школы. 

Индивидуальный образовательный маршрут – определенная 

последовательность освоения компонентов содержания образования 

конкретного ученика. 

Индивидуальная образовательная программа – это представления 

обучающегося о предстоящей образовательной деятельности (учении, 

обучении, самовоспитании),  ее целях, содержании, результатах, времени, 

месте, средствах и ситуациях взаимодействия с педагогами, с обучающимися 

и с другими субъектами. Главный вопрос ИОП – «Как буду делать». 

В педагогической литературе это освещено (В.Б. Лебединцев, Н.М. 

Горленко, ОВ Занятая, Г.В. Клепец «Индивидуальные маршруты и 

программы как основа обучения в школе»). 

Распространенным средством индивидуализации является портфолио 

ученика, оформление которого позволяет ему осознать свои достижения, 

анализировать результаты образовательной деятельности, отслеживать 

процесс продвижения к поставленным целям. 

Стимулировать развитие внутренней стороны индивидуализации 

образовтельного процесса могут специально создаваемые педагогом 

ситуации выбора: а) заданий при изучении и закреплении нового учебного 

материала (по уровню сложности, способу его переработки, уровню творче-

ства, степени самостоятельности, месту образовательной деятельности, 

виду познавательной деятельности); б)партнеров для совместной работы 

(одноклассников, старшего ученика, учителя, родителя, родственника и др.); 

в) форм организации учебной деятельности (индивидуально, в паре, 

группе); г) способов представления результатов образовательной 

деятельности; д)форм отчетности о проделанной работе; е)содержания и 

форм домашней самостоятельной работы; ж) источников информации для 

освоения учебного материала (интернет, учебники и учебные пособия, 

одноклассник, учитель, специалист в данной сфере) и др. 

Индивидуальная образовательная деятельность может быть успешной 

при соответствующем педагогическом сопровождении. Педагог учит 

обучающихся осуществлять выбор, принимать решение и реализовывать его. 

Педагогическое сопровождение предполагает создание условий для 

самостоятельного индивидуального развития ученика в процессе 

отслеживания его образовательных и личностных достижений, позволяющих 

обучающемуся получать удовлетворение от полученных результатов, самому 

осознавать дальнейшие образовательные и жизненные перспективы. 
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С понятием «индивидуальный подход» в обучении связана 

дифференциация процесса обучения. Дифференциация процесса обучения 

предполагает, прежде всего, разделение учащихся на группы по каким-либо 

признакам. Разделение на группы – не единственный признак 

дифференциации, хотя и существенный. 

Другой аспект – различное построение процесса обучения в выделенных 

группах. 

Дифференциация обучения позволяет организовать учебный процесс на 

основе учета индивидуальных особенностей личности, обеспечить усвоение 

всеми содержание образования, которое может быть различным для разных 

учащихся, но с обязательным для всех выделением инвариантной части. При 

этом каждая группа учеников, имеющая сходные индивидуальные 

особенности, идёт своим путем. 

Таким образом, цель дифференцированного обучения – обеспечить 

каждому ученику условия для максимального развития его способностей, 

склонностей, удовлетворение познавательных потребностей и интересов в 

процессе усвоения содержания образования. 

Дифференциация направлена на максимальное развитие детей, но не на 

селекцию. 

В понимании дифференциации, таким образом, выделяются 3 основных 

аспекта: 

1. Учет индивидуальных особенностей учащихся; 

2. Группирование учащихся на основании этих особенностей 

(гомогенные группы). 

3. Вариативность учебного процесса в группах. 

Основаниями для дифференции являются: 

 Интеллектуальные способности учащихся; 

 Специальные способности (память, быстрота мышления, богатое 

воображение); 

 Психофизиологические особенности учеников (воля, чувства, 

темперамент, отношение человека к делу); 

 Способности по проектируемой профессии. 

Процесс обучения в условиях дифференциации становится максимально 

приближенным к познавательным потребностям учеников, их 

индивидуальным особенностям. 

Самой распространенной формой внутриклассной  дифференциации 

являются задания различной степени трудности. Например, на самом 

простом уровне ученикам предлагается прочитать §, пересказать его, 

выделить главные мысли, на уровне выше – прочитать §, составить план и 

вопросы к нему, на высшем уровне – прочитать, дать аннотацию к тексту и 
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рецензию на него. Характерным признаком дифференциации является право 

и возможность ученика выбрать тот уровень изучения предмета, который он 

считает для себя необходимым и достаточным, но ниже базового. Помним 

педагогическую максимуму: все дети должны получать удовольствие, 

радость от учения, проявлять любознательность, интерес, склонности к 

изучению тех или иных предметов. Дифференциация учащихся по итогам 

успеваемости, деления на группы хорошо, средне – и слабоуспевающих 

порочна. 

Заметим, что индивидуализация предполагает не дифферециацию 

учащихся по группам, а дифференциацию  учебного материала, разработку 

заданий различной трудности и объема, выделения инвариантного и 

вариативного содержания учебного материала для работы с различными 

группами и отдельными учащимися. И.М. Осмоловская, говоря об 

индивидуализации обучения, рассматривает ее как предельный вариант 

дифференциации, когда учебный процесс  строится с учетом особенностей не 

групп, а каждого отдельно взятого ученика. 

Безусловно, эффекты реализации дифференцированного обучения 

налицо. Как отмечено в практике, это: 

 Отсутствие в классе отстающих учащихся; 

 Полная занятость всех учащихся, самостоятельно переходящая от 

уровня к уровню; 

 Формирование личностных качеств: самостоятельности, 

трудолюбия, уверенности в себе, творчества; 

 Повышения познавательного интереса и мотивации к обучению; 

 Развитие особенностей учащихся. 

Трудности в реализации дифференцированного  

и индивидуального подходов: 

 Большая подготовительная работа перед учебными занятиями; 

 Переработка содержания материала; 

 Дидактическое обеспечение; 

 Подготовка учащихся к новой форме работы; 

 Педагогический мониторинг. 

Учет в обучении индивидуальных особенностей является важной 

психолого-педагогической задачей. 

Мы все трудно идем к пониманию новых смыслов в образовании. В 

педагогике вроде бы нет ничего нового, но в ней все же все новое и свежее. 

Это и есть настоящая педагогика. 
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Учитель зовет сегодня учеников в будущее, как будто он живет в дне 

завтрашнем. И это настоящий учитель! Я надеюсь, что слова - педагогика, 

учитель - засияют в своем предназначении, по-новому.  

 

 


