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Аннотация: в статье рассматриваются средства и методы индивиду-

ально ориентированной работы, выявляются основные характеристики инди-

видуально ориентированного обучения. 

В соответствии с провозглашенными принципами гуманизации и демокра-

тизации, сменились ценностные ориентации общества – в качестве самой 

большой ценности признается свободная, развитая и образованная личность, 

способная жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира. Общая 

ориентация системы образования на личностно–ориентированное обучение по-

требовала значительных изменений в структуре, содержании и технологиях 

подготовки будущих специалистов. Гуманитаризация, дифференциация и де-

мократизация образования сделали систему более гибкой, вариативной и от-

крытой [5, с.123]. 

Данные преобразования обусловили необходимость использования инди-

видуально–образовательных маршрутов, так как индивидуально–

образовательный маршрут позволяет каждому улучшить и пополнить знания 

при проектировании своей учебной деятельности. 

В последние годы было принято несколько важных Федеральных законов, 

решений правительства, направленных на модернизацию системы образования. 

Утверждены и одобрены Федеральный закон о высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании [1], Национальная доктрина образования до 2025 

года [3], отредактирован Закон РФ «Об образовании» [2]. Новый этап развития 
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школы ознаменован в ноябре 2008 года в национальной образовательной ини-

циативе «Наша новая школа», где были выражены все пожелания по дальней-

шему развитию образования в нашей стране. 

Формирование навыков самообразования личности, развитие ее активно-

сти, индивидуализация образовательного процесса, возможность выбора форм 

образования заявлено в этих документах в числе прочих основных целей и за-

дач. 

Залезная Т.А. отмечает, что индивидуально–ориентированная работа пред-

ставляет собой «процесс формирования и развития профессионально–

методических компетентностей с использованием модульно–рейтинговой тех-

нологии, представляющей собой методическую систему, включающую в себя: 

 модель качества методической подготовки студентов по учебным дисци-

плинам; 

 критерии и уровни готовности студентов к решению профессионально–

методических задач; 

 специальную систему заданий, направленную на индивидуально–

ориентированное обучение будущих учителей; 

 диагностические инструменты» [6, с.56]. 

По мнению А.А. Яруллова, индивидуально–ориентированная работа – это 

система, которая рассматривается как способ психолого–педагогического со-

действия личности, посредством ведущей возрастной учебной деятельности» 

[11, с.112]. 

Сущность индивидуально–ориентированной системы обучения Е.И. Тара-

сова видит в том, что такая система призвана адаптировать классно–урочную 

систему к возможностям и потребностям каждого обучающегося, она направ-

лена на разрешение основного противоречия практики школьного обучения, 

связанного с групповой формой организации обучения и индивидуальным ха-

рактером усвоения знаний, умений и навыков каждым учащимся [10, с.11]. 

К числу основных характеристик индивидуально ориентированного обу-

чения некоторые зарубежные авторы (Дж. Джонсон) относят: 
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 определение мотивации и первичную диагностику (тестирование пер-

вичных знаний); 

 отсутствие жестких регламентаций в отношении пространства (исполь-

зование разнообразной среды учебы); 

 подвижные временные рамки (отсутствие временных регламентаций); 

 выбор содержания; 

 чередование форм индивидуальной работы; 

 оценка – разнообразие ее форм (от тестирования до самостоятельного 

оценивания) [4, c.75–76]. 

Считается, что если данные характеристики задействованы в обучении, то 

в нем осуществляется индивидуализация. 

Реализация индивидуально–ориентированного образования, по мнению 

Г.М. Паниной, дает возможность гармонизировать «изнутри» со стороны непо-

средственно заинтересованных лиц процесс индивидуального движения к це-

лостности в условиях дисгармонии реальной социокультурной образовательной 

ситуации [9, с.17]. 

Модель индивидуально–ориентированной работы, предложенная Т.Г. Ма-

кусевой [7, с.327], включает в себя цели, принципы, комплекс организационно–

педагогических условий, составляющие индивидуально–ориентированного 

обучения и механизм реализации, а также структуру реализации и результат. 

Системообразующим фактором процесса обучения, реализуемого на осно-

ве модели, является его цель. 

Целями индивидуально–ориентированного обучения являются: 

 гарантированное достижение образовательных стандартов; 

 активизация самообразовательной познавательной деятельности; 

 возможность повышения уровня образования; 

 развитие умений учиться, умений учебно–познавательной деятельности; 

формирование способностей переноса знаний, их практическая направлен-

ность; 
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 овладение обучающимися ключевыми компетентностями, в частности 

здоровьесберегающими. 

Индивидуально–ориентированную работу мы рассматриваем как погруже-

ние в самообразовательную деятельность. 

Поэтому оно будет более эффективным, если реализуется следующий ком-

плекс условий: 

 сегментирование обучающихся: первоначальная проверка уровня пред-

метной подготовки; проверка уровня умений самообразовательной деятельно-

сти; учет психологических особенностей обучающихся; 

 детализация содержания обучения: расчет сложности учебного материа-

ла; распределение учебного материала по уровням усвоения; составление тех-

нологической карты учебного предмета; 

 активизация обучения за счет использования различных технологий обу-

чения, реализующих разные подходы, которые в совокупности составляют по-

липарадигмальный подход; 

 аутентичность системы контроля: контроль обучаемого; контроль обу-

чающегося; самооценка и самоконтроль. 

Все представленные выше условия взаимосвязаны. Выполнение всех усло-

вий в их совокупности, на наш взгляд, в наибольшей степени обеспечивает реа-

лизацию индивидуально–ориентированной работы. 

Рассматривая индивидуально–ориентированную работу как некоторую 

инновацию традиционной системы обучения, отметим, что чаще всего иннова-

ционная деятельность пока фиксируется по одному преобладающему критерию 

– «чем больше, тем лучше». 

Однако такое внедрение не может протекать без объективного контроля, 

анализа результатов, оценки и самооценки обучающих и обучающихся 

[8, с.370]. 

Важную роль в этом должна сыграть система контроля и ее аутентичность 

как инструмент отслеживания влияния инноваций на качество обучения. Ре-

зультат внедрения индивидуально–ориентированного обучения можно оценить 



Подготовка специалистов в системе начального и среднего ПО 

 

5 

по следующим факторам: 

1. Теоретическая готовность (овладение обучающимися основами научных 

знаний по отдельным предметам), практическая готовность (сформированность 

знаний и умений, определенных Государственным стандартом, а также навыков 

самоконтроля и самоанализа); психологическая готовность (способность обу-

чающихся адаптироваться к различным условиям деятельности, стрессовым 

воздействиям). 

2. Разработка и совершенствование учебно–методического обеспечения; 

создание условий для реализации; повышение профессионального мастерства 

обучающих, обмен опытом.  

Описанная выше модель индивидуально–ориентированного обучения поз-

воляет спроектировать и осуществлять процесс обучения не просто тому или 

иному предмету или дисциплине, она помогает перейти обучающемуся от 

усвоения готовых знаний в процессе учебных занятий к самообразовательной 

деятельности с учетом его особенностей и возможностей, дает возможность 

развивать свою индивидуальность, развивать умения добывать и обновлять 

свои знания путем самообразования. 

В заключение отметим, что технология индивидуально ориентированной 

работы обладает значительными возможностями в повышении качества учеб-

ного процесса, однако требует нестандартных подходов к организационным 

решениям и готовности педагогических коллективов к их осуществлению. 
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