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Введение 

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в обществе поставила перед системой 

образования задачу по формированию поколения широко образованных, нравственно 

воспитанных, деловых и предприимчивых молодых людей, готовых самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуациях выбора. 

В связи с этим в модернизации современного школьного образования особый акцент сделан на 

обеспечении свободного и гармоничного развития личности каждого ребёнка, на предоставлении 

ему возможности реализации своих индивидуальных способностей, на получении полноценного 

качественного образования. 

Вместе с тем в многочисленных научных исследованиях, в мониторинге системы образования 

отмечены проблемы в реализации поставленных задач: резкое снижение общего и психического 

здоровья школьников; усиление отрицательной мотивации учащихся в учебной деятельности; 

наличие в общеобразовательных учреждениях обучающихся, испытывающих затруднения в 

освоении образовательных программ; увеличение количества детей, имеющих отклонения в 

поведении и относящихся к группе риска школьной дезадаптации (Акимова М.К., Кирсанов А.А., 

Ковальчук Е.И., Унт И.Э.). 

Решение данных проблем невозможно без выявления их причин, без широкой образовательной 

практики, направленной на предупреждение и преодоление школьной не успешности учащихся, 

их трудностей в обучении. 



Повышение эффективности обучения в школе является одним из важнейших аспектов в 

исследовании современной психолого-педагогической науки. В решении этих проблем 

значительная роль отводится учителю. Большое значение придается умению учителя вовлечь в 

активную деятельность на уроке всех учеников класса. Для того, чтобы добиться этого, учитель 

должен хорошо знать своих учеников, кропотливо изучать и учитывать их индивидуальные 

особенности, уметь определять стратегию и тактику подхода к школьникам. 

Соблюдение этих положений очень важно для учителей физики, т.к. преподаваемый ими предмет 

относится к числу сложных для усвоения. Задача учителя заключается в том, чтобы убедить 

учеников, что каждый из них способен овладеть предметом. Затем, учитывая способности и 

возможности каждого ребенка, давать ему посильные задания, предъявлять соответствующие его 

знаниям и возможностям требования, предусматривающие разрешение им преодолимых, но 

ощутимых трудностей, т.е. осуществлять индивидуальный подход в обучении учащихся. 

 

 Глава I. Теоретические основы индивидуального подхода к учащимся, испытывающим 

затруднения в обучении 

1.1 Психолого-педагогическая характеристика учащихся, испытывающих затруднения в 

обучениие. 

На рубеже веков в условиях смены общественно-экономических формаций, в системе 

общественного развития, особую роль играет образование и особенно его базовое звено - 

общеобразовательная школа, которой в Концепции модернизации Российского образования на 

период  до 2012 года отводится значимая роль. Модернизация образования предполагает 

ориентацию обучения не только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и 

на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей, на формирование 

целостной системы знаний, умений и навыков и опыта самостоятельной деятельности, 

личностной ответственности, опираясь на богатейший опыт образовательной практики 

российской и советской школы. 

Вместе с тем, решение ведущей цели модернизации образования - создание механизма 

устойчивого развития системы образования - невозможно осуществить, не учитывая не только 

возможности образовательного учреждения, но и состояние и возможности личности самого 

обучающегося. А потенциальные возможности современных школьников зачастую оказываются 

разноплановыми и диаметрально противоположными, полярными: от одарённости, высокого 

таланта, до заторможенности, задержки в развитии, слабой успеваемости, затруднённости в 

усвоении образовательных программ. К сожалению, эта многоплановость, многоликость в 

образовательном процессе общеобразовательной школы была присуща обучающимся на 

протяжении всех лет её осуществления. 

«Неспособность к обучению следует считать неестественной, - указывал В.Н Мясищев. - Все люди 

наделены способностями, но разными. Умению педагогов распознавать, поддерживать и 

направлять эти способности нужно отводить первостепенную роль» [25; с.39]. 

 

  



По результатам научных исследований М.Н. Безруких, Л.Н. Винокурова от 15 до 40% учащихся 

массовой школы имеют стойкие трудности в процессе обучения. Современный словарь по 

педагогике определяет «затруднения» как субъективно воспринимаемое человеком состояние 

остановки или перерыва в деятельности, столкновение с преградой или помехой, невозможность 

перехода к следующему звену деятельности [38; с.153]. 

Под трудностями в обучении понимается весь комплекс проблем, который возникает у детей при 

систематическом обучении, и обусловлен он как отклонениями в состоянии здоровья, 

нарушениями социально-психологической адаптации, так и условиями организации учебного 

процесса, субъективной позицией учителя к ребёнку. 

Трудности в процессе обучения и адаптации различны по своей природе и проявляются: в 

школьной неуспеваемости детей; в отсутствии интереса к учению, труду, организованному досугу, 

недисциплинированности; в невыполнении общественных норм поведения; в конфликтности; в 

высокой тревожности; в наличии нежелательных  качеств личности (лени, лживости, 

эгоистичности, грубости); в гиперактивности (или пассивности) [32; с.39]. 

В педагогических исследованиях детей, испытывающих трудности в усвоении учебного материала, 

при формировании общеучебных навыков и умений, используются различные понятия: 

«отстающий», «слабоуспевающий», «медленно обучающийся» и др., но наибольшее 

распространение получил термин «неуспевающие дети». Особый педагогический интерес всегда 

вызывали дети, по каким-либо причинам не вписывающиеся в эти требования. 

В психолого-педагогической литературе используются различные термины 

для обозначения изучаемого контингента детей: 

«дети с отклонениями в развитии», 

«дети с задержкой психического развития», 

«дети группы риска», 

«дети с пониженной обучаемостью», 

«школьники с проблемами в обучении», 

 «неуспевающие школьники», 

«учащиеся с трудностями в обучении» и др. [3;4;6;7]. 

Сложность разграничения и выделения интересующей нас категории детей, испытывающих 

трудности в обучении, заключается в том, что критерии выделения затруднений в обучении на 

сегодняшний день обозначены недостаточно чётко. Специфика трудностей в обучении у 

различных категорий детей различна и носит свой индивидуальный характер. 

Имеющие трудности в обучении и неуспевающие это не совсем равнозначные понятия. Но в 

школьной практике их зачастую ставят в один ряд. Это обусловлено смешением понятий 

«трудности в обучении» и «неуспеваемость». На самом деле, это две различные стороны одного и 

того же явления, «не усвоения программного материала», т.к. трудности в обучении могут 

предшествовать «неуспеваемости», хотя и не перерасти в нее при ранней диагностике и создании 

адекватной системы педагогической помощи ученикам. 



Специфика трудностей ученика в учебном процессе и овладение им социальной роли ученика 

носит временный характер, и при построении гуманных отношений в педагогическом процессе, 

основанных на убеждениях педагогов в том, что дети являются участниками образовательного 

процесса, данные трудности выправляются, сглаживаются, выравниваются, становясь лишь 

ступенькой к самоопределению ученика в этой жизни. 

Однако в процессе обращения учёных, педагогов, психологов к проблемам неуспевающих детей, 

постоянно выделяется категория учащихся со слабо выраженными проблемами в обучении. 

Поэтому, рассматривая трудности, испытываемые учащимися в процессе обучения, с точки зрения 

поиска квалифицированной и эффективной помощи в преодолении этих трудностей, следует 

остановиться на исследовании С.Г. Шевченко, которая вводит в научный оборот термин «дети, 

испытывающие трудности в процессе обучения». 

Впервые термин «дети, испытывающие трудности в процессе обучения» был использован в 70-х 

годах. С.Г. Шевченко к категории детей с трудностями в обучении. Она к этой категории 

школьников относит учащихся, испытывающих в силу различных биологических и социальных 

причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных 

нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы [43; с.17]. 

Данное определение «дети, имеющие трудности в обучении» появилось в эти годы как рабочее 

понятие для выделения школьников, не имеющих отклонений и дефектов в развитии. Позже оно 

было дополнено выделением категории детей «группы риска» 

В исследованиях Г.Ф. Кумариной - это «дети, которые не обнаруживают классических форм 

аномального развития, имеют в силу различных причин биологического и социального свойства 

его парциальные недостатки, обуславливающие трудности их обучения и воспитания в обычных 

условиях, провоцирующие риск школьной дезадаптации. В известном смысле можно сказать, что 

дети группы риска - это дети, которые по состоянию здоровья, социальному развитию находятся 

как бы в пограничной зоне между полюсами возрастной нормы и патологией» [18; с.121]. 

Вместе с тем, отмечается, что дети группы риска не имеют противопоказаний к обучению по 

массовым программам [18; с.23]. 

В современной литературе на равных правах применяется синонимичный ряд терминов, 

обозначающих группу детей, испытывающих трудности в обучении: дети группы риска, трудные 

дети, девиантные дети, запущенные дети, дети с отклонениями в развитии и поведении. 

В истории педагогики уже предпринимались попытки классифицировать школьников, 

испытывающих трудности в усвоении учебного материала. 

Рассмотрим ряд научных подходов в классификации данной категории учащихся. 

1 . Классификация на основе форм и видов неуспеваемости: 

Результаты исследований А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, А.А. Смирнова в работе «О диагностических 

методах психологических исследований школьников» (1968) зафиксировали факт качественной 

неоднородности этой категории учащихся. Они выделяют пять групп учащихся, «которые не 

справляются с программой общей школы даже в том случае, когда учитель использует самые 

совершенные методы обучения» [39; с.11]. 



К первой группе относятся нормальные, но педагогически запущенные дети, которые могут 

успешно продолжать учебу в массовой школе, если своевременно ликвидировать пробелы в их 

знаниях и умениях (например, индивидуальной работой) и вселить в них уверенность в свои силы, 

что очень важно для дальнейшей успешной работы. 

Ко второй группе относятся умственно отсталые дети, которые не в состоянии усвоить программу 

общей школы; их необходимо перевести во вспомогательную школу. 

Третью группу составляют дети, которые, на первый взгляд, кажутся умственно отсталыми, но в 

действительности таковыми не являются. Это в основном дети с расстройством, например, слуха, 

которые нуждаются в специальном обучении. 

Четвертая группа — дети с ослабленной мозговой деятельностью или с церебральной астенией; 

их нужно направлять в специальные или санаторные школы. 

Пятая группа — дети с эмоциональными дефектами (негативное отношение абсолютно ко всему, 

полная апатия)» [22; с.13]. 

Весьма часто учащиеся, относившиеся некоторое время к I категории общего и глубокого 

отставания, в результате проведенной с ними работы, выправляются; «подтягиваются» по таким 

«устным» предметам, как литература, история, география, биология, но все же остаются 

неуспевающими по грамматике (особенно по орфографии) и по математическим дисциплинам. 

 

  

Обращает на себя внимание тот факт, что в тех случаях неуспеваемости данной категории детей, 

когда основной причиной явились недостатки преподавания (первая причина), принятые меры, то 

есть устранение недостатков преподавания и допущенных учителями недоработок, привело к 

положительному результату в 75 % таких случаев. Это лишний раз подтверждает, что в деле 

предупреждения и преодоления недостатков в обучении решающее значение имеет 

совершенствование процесса преподавания, улучшение качества уроков. 

Заслуживает быть отмеченным и тот факт, что такая причина глубокой неуспеваемости и 

хронического отставания, как недостаточный уровень общего развития и слабые умственные 

способности учащегося, что обычно выдвигается как главная и притом якобы неотвратимая 

«объективная» причина второгодничества многих учащихся, занимает по материалам нашего 

исследования небольшое место, и, что особенно важно подчеркнуть,— более чем в 40 % этих 

случаев исход был положительный, то есть даже столь глубоко отстающие ученики отнюдь не 

обречены на второгодничество. Они могут стать успевающими. 

2. Классификация детей с трудностями в обучении, имеющих задержку психического 

развития. 

Классификация детей с ЗПР предложенная Т.А. Власовой и М.С. Певзнер (1967). 

При первом варианте трудности в обучении связаны с первичной незрелостью эмоционально-

волевой сферы личности, т.е. с инфантилизмом. 



При втором - трудности познавательного характера являются следствием стойких астенических и 

особенно - церебрастенических состояний. Симптомами второй классификации является 

повышенная утомляемость и сниженная работоспособность. 

Говоря о причинах трудностей в учебной деятельности, у детей с ЗПР, исследователи отмечают: 

 

  

В.И. Лубовский, Л.В. Кузнецова, (1984). Трудности в обучении связаны с ослабленностью их 

нервной системы, проявляющейся в быстрой утомляемости, низкой работоспособности, 

неустойчивости внимания. 

В.И. Насонова (1979) видит причину затруднений в установлении ассоциативной связи между 

зрительным, слуховым и речедвигательным центрами [30; с.31]. 

Специфическую причину школьных затруднений Т.В. Егорова (1973) видит в низком темпе 

протекания мыслительных процессов, затруднении в организации произвольной деятельности,

 неумении последовательно 

выполнять инструкцию [13; с.7]. 

Среди причин неуспеваемости, затруднений в учёбе у 6,8%. детей с ЗПР К.С. Лебединская 

отмечает внутриутробную патологию, родовые травмы, тяжелую наследственность, мозговые 

заболевания [19; с.47]. 

 

. Классификация учащихся на основе учебно-мотивационных факторов, способствующих 

формированию затруднений в процессе обучения. 

 

Для данной категории детей характерным является: 

 

1. Дети к моменту поступления в школу оказываются несозревшими, неготовыми к учебе. 

 

2. На уроках они вялы, апатичны, быстро утомляются. У них сохраняются мотивы деятельности, 

характерные для дошкольного возраста: выполняют лишь те задания, которые связаны с 

эмоциональными интересами и игрой. Задания оказываются объективно непосильными. 

 

3. Интеллектуальная сохранность детей. 

 

4. Умение использовать оказанную помощь при выполнении того или иного смыслового задания. 



 

5. ЗПР выражается в замедлении темпа психического развития. 

 

6. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы, пониженная работоспособность 

[7; с.84]. 
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4. Классификация на основе мотивационных факторов. 

 

Т.Ю. Сулыннаса причинами низкой успеваемости, трудностей в обучении школьников считает 

отношение к учебе и наличие интеллектуальных умений, выделяя 4 группы учащихся, 

испытывающих трудности в обучении. 

 

Первый тип - случайный. Причина отставания — болезнь. Число отстающих незначительно и 

составляет 0,5% от всего числа слабоуспевающих школьников. 

 

Второй тип - учащиеся, использующие главным образом память, без должного осмысления 

запоминаемого. Этих учащихся характеризует непродуктивная работа, хотя занимаются они 

много. Таких учащихся — 6,8%. 

 

Третий тип - поверхностно активные. Учебой эти учащиеся не интересуются, работают урывками и 

главным образом на уроках. Таких учащихся почти половина, а именно — 48,3%, 

 

Четвертый тип — глубоко отстающие — 44,4% [7; с.57]. 

 

5. Дети с проблемами, трудностями в обучении (трудные). Это результат сложного 

взаимодействия неблагоприятных условий, ошибок в воспитании и пробелов в психическом 

развитии ребёнка. 

 

Наиболее полная типизация трудных детей представлена в работах Г.К. Селевко: 

 



1) дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности, т.е. с 

 

глубокой патологией физического и/или психического развития (с ограничением движения, 

недостатками зрения, слуха, умственным 

 

отставанием); для них существуют специальные учреждения — детские дома, интернаты; 

 

2) дети с задержкой психического развития (ЗПР), для них существуют коррекционные 

учреждения или группы (классы) выравнивания, в которых осуществляется коррекция развития; 

 

3) дети с педагогической и/или социальной запущенностью, состоящие в основном контингенте 

учебно-воспитательных учреждений как «трудные», трудновоспитуемые и труднообучаемые 

(компенсирующая педагогика); 
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4) дети с нарушением социальных связей и отношений, социальнодезадаптированные, 

характеризующиеся отчуждением от семьи или школы, асоциальным поведением, склонностью к 

правонарушениям; 

 

5) дети «зоны риска» имеют неглубокие, непатологические, неярко 

 

выраженные, пограничные отклонения психики или личностные 

 

психологические особенности (акцентуации характера, неадекватную самооценку, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, тревожность, 

 

комплексы). В силу этого они предрасположены к возникновению проблем в обучении и 

воспитании; для «детей зоны риска» существует только индивидуальный подход, основанный на 

углублённой психологопедагогической диагностике и коррекции, но чаще всего группа риска не 

выделяется из общей массы учащихся [34; с.33]. 

 

Социально-педагогические признаки определяют группы детей с трудностями в обучении: 



 

а) неуспевающие (труднообучаемые) и недисциплинированные (трудновоспитуемые); 

 

6) сверхактивные и сверхпассивные; 

 

в) с нарушениями в сфере общения (конфликтность, агрессивность, сквернословие, 

аутсайдерство); 

 

г) с вредными пристрастиями (употребляющие алкоголь, табак, наркотики) и склонностями (к 

воровству, аморальным поступкам); 

 

д) с антисоциальными проявлениями; 

 

е) правонарушители [34; с.50]. 

 

Анализ психолого-педагогических исследований по вопросам 

 

Обучения школьников, испытывающих трудности, позволил определить недостаточный уровень 

развития тех или иных критериев обучаемости, что, несомненно, является важным показателем их 

школьных трудностей. 

 

Психолого-педагогический анализ научных исследований подтверждает вывод о том, что 

определяющими при мотивировании обучения детей, 
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испытывающих трудности в усвоении учебных программ, выступает комплекс факторов, 

определяющих отношение ребёнка к учебной деятельности. 

 

Вместе с тем, комплексность этих факторов и причин в определении сути «трудностей в 

обучении» может привести к тому, что в одной и той же группе могут оказаться дети, у которых 

трудности обучения обусловлены самыми различными причинами: от педагогической 



запущенности до повреждения и выраженной функциональной незрелости центральной нервной 

системы. 

 

Дело в том, что трудности адаптации и трудности обучения в школе могут иметь одинаковые 

внешние проявления, отражающиеся в поведении ребенка, его успеваемости, отношениях в 

коллективе и т. п., но их причины, физиологические и психологические механизмы, их этиология 

могут быть совершенно различными. 

 

Причины трудностей в процессе обучения обусловлены влиянием таких групп факторов: 

 

а) биогенных (неблагоприятная наследственность, родовые травмы, перенесенные болезни); 

 

б) психогенных (противоречия между физиологическим ростом и психическим созреванием 

(возрастные кризисы 3, 7, 13, 17 лет), уровнем развития потребностей и реальными 

возможностями их удовлетворения, приобретёнными знаниями и возрастными особенностями и 

т.д.); 

 

в) социогенных, в числе которых следует отметить: 

 

* отрицательный пример родителей (нет дружбы, общения), 

 

* чрезмерная любовь к детям (ребёнок — кумир), 

 

* авторитарность воспитания в семье (принуждения, обиды), 

 

* отсутствие доверительных отношений учителей с учениками, 

 

* перегрузка школьных программ, 

 

* пассивные методы обучения, 

 



* система принуждения в школе, отсутствие свободы выбора, 
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—отсутствие коллективов в школьных классах, слабая работа общественных организаций, 

 

— отсутствие индивидуальной работы с учащимися по ликвидации пробелов, 

 

* отсутствие интересных дел в школьной жизни, 

 

* недостатки системы трудового воспитания в школе, 

 

—слабая база для проведения досуга по месту жительства и др. [8; 

 

с.54]. 

 

Данная классификация причин школьных трудностей позволяет наиболее полно определить 

характер трудностей, а также направления взаимодействия психолого-педагогической помощи. 

 

Как показал анализ психолого-педагогической литературы, в настоящее время в отечественной 

педагогике идёт процесс качественного оформления и нового взгляда на подходы к категории 

«дети, испытывающие трудности в обучении». Расширяются, дополняются и конкретизируются 

его границы: от детей с пониженной обучаемостью до детей, чей характер трудностей не 

позволяет полноценно обучаться в условиях массовой общеобразовательной школы. 

 

В качестве причин, определяющих характер трудностей в обучении школьников, выступают 

социально-педагогические причины (негативное ближайшее окружение ребёнка, социальная 

микросреда); 

 

психофизиологические (физиологическое состояние организма, 

 



наследственные особенности психики); организационно-педагогические 

 

(характер педагогического процесса, уровень профессионализма педагога); культурологические 

(характер нравственно-духовных ценностей, 

 

социокультурная среда) и личностная позиция ученика (его самосознание, стремление к 

самореализации). 

 

Определение границ категории детей, испытывающих трудности в усвоении учебных навыков, 

направленно на поиск эффективного, 
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качественного педагогического взаимодействия учителя и ученика, 

 

направленного на решение образовательных задач. 

 

1.2 Сущность индивидуального подхода в обучении 

 

Для научных понятий педагогической науки, которые отражают особенно сложные явления, 

зачастую характерно то, что они используются в различных, порою в неопределенных значениях. 

К таким понятиям относится и «индивидуализация обучения». Анализ соответствующей 

литературы 

 

показывает, что более точное содержание этого понятия в каждом конкретном случае зависит от 

того, какие цели и средства имеются в виду, когда говорят об индивидуализации. При 

использовании этого понятия встречаются большие различия как в разных странах, у разных 

авторов, так и в повседневной школьной практике. 

 

Наибольшее затруднение при определении этого понятия вызывает то обстоятельство, что 

смешиваются два таких понятия, как «индивидуализация» и «дифференциация». Предпочтение 

того или иного слова в педагогике — это по большей части вопрос традиции или договоренности. 

 



В «Педагогической энциклопедии» индивидуализация определяется как «...организация учебного 

процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные 

различия учащихся, уровень развития их способностей к учению» [41; с.6]. 

 

Большинство наиболее известных российских исследователей индивидуализации обучения 

используют понятие индивидуализации примерно в том же значении. Индивидуализация здесь 

вовсе не предполагает обязательного учета особенностей каждого учащегося, чаще всего 

исследователи ограничиваются учетом групп учащихся, сходных по какому-либо комплексу 

качеств. С той же позиции, например, дает определение А.А. Кирсанов. Он рассматривает 

индивидуализацию учебной работы как «систему 

 

воспитательных и дидактических средств, соответствующих целям 

 

деятельности и реальным познавательным возможностям коллектива класса, 
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отдельных учеников и групп учащихся, позволяющих обеспечить учебную деятельность ученика 

на уровне его потенциальных возможностей с учетом целей обучения» [15; с.138]. 

 

Однако часто встречается употребление терминов «индивидуализация» и «дифференциация» в 

качестве синонимов. Так, в одном и том же значении говорят об индивидуальном и 

дифференцированном подходе к учащимся на уроке. Е.Я. Голант вообще ограничился термином 

«дифференциация». 

 

Вместе с тем термин «дифференциация» зачастую рассматривается в значительно более узком 

смысле, а именно как разделение школы на потоки, иногда даже как формирование специальных 

школ и классов. Примерно так истолковывает это понятие Е.С. Рабунский [33; с.18]. 

 

Различные варианты использования этих понятий можно встретить и в зарубежной педагогике. В 

США понятием «индивидуализация» обычно охватываются любые формы и методы учета 

индивидуальных особенностей учащихся. Индивидуализированное обучение иногда 

рассматривается как стратегия обучения. По мнению Н.Э. Гронлунда, это проявляется в 

следующих вариантах: 

 



1) от минимальной модификации в групповом обучении до полностью независимого обучения; 

 

2) варьирование темпа учения, целей обучения, методов обучения, учебного материала, 

требуемого уровня успеваемости; 

 

3) использование индивидуализированного обучения по всем изучаемым предметам, по части 

предметов, в отдельных частях учебного материала или же отдельными учащимися. 

 

К этим возможностям добавляются еще так называемые административные стратегии — это 

формирование различных групп на основании общих признаков учащихся. Как видно, понятие 

индивидуализации здесь используется в весьма широком понимании [41; с.7]. 
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Во французской педагогике уже с 1930-х гг. под индивидуализацией понимается прежде всего 

совершенствование самостоятельной работы учащихся в соответствии с их индивидуальными 

способностями. Если учащиеся в классе самостоятельно работают над выполнением одних и тех 

же заданий, то это считается индивидуальной работой; если же задания подобраны для каждого 

учащегося с учетом его индивидуальных особенностей, то мы имеем дело с индивидуализацией. 

 

В немецкой педагогике понятие дифференциация укоренилось в том значении, в каком и в 

педагогике США - употребляется термин «индивидуализация»; индивидуализация для немцев 

означает частный случай дифференциации (так называемая внутренняя дифференциация). 

 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что при определении понятия 

«индивидуализация» необходимо исходить из необходимости, чтобы это понятие правильно и 

исчерпывающе отражало в общих чертах учет индивидуальных особенностей детей и по 

возможности охватило бы все формы и методы учета этих особенностей. 

 

По этим соображениям нецелесообразно использовать понятие «индивидуализация» в узком 

смысле (например, в значении внутриклассной индивидуализации учебных заданий), поскольку 

такое понятие не в состоянии обозначить учет индивидуальных особенностей во всем их объеме, 

а только частично и изолированно, а в таком случае трудно определить место и роль 

индивидуализации в системе обучения в целом. 

 



Использование терминов «индивидуализация» и «дифференциация» в качестве синонимов 

является нецелесообразным, поскольку это приведет к еще большей неопределенности этих 

понятий. 

 

Исходя из этих соображений, в данной работе мы используем понятие «индивидуализация» в 

таком значении: 

 

«Индивидуализация — это учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во 

всех его формах и методах, независимо от того, 

 

Под дифференциацией будем подразумевать учет индивидуальных особенностей учащихся в той 

форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного 

обучения; обычно обучение в этом случае происходит по несколько различным учебным планам и 

программам [41; с.8]. 

 

В контексте индивидуализации обучения понятие «дифференциация» исходит из особенностей 

индивида, его личностных качеств. Однако необходимо иметь в виду, что понятие 

«дифференциация» используется и в более широком значении: при формировании содержания 

образования и организации учебной работы мы сталкиваемся с дифференциацией по 

возрастному, половому, регионально-экономическому, национальному и другим признакам. В 

данной работе при определении дифференциации будем ограничиваться в основном теми 

проблемами, которые связаны с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

 

Попытаемся еще уточнить понятия «индивидуальный подход» и «индивидуализация». В первом 

случае мы имеем дело с принципом обучения, во втором же — с осуществлением этого принципа, 

которое имеет свои формы и методы. В этом же значении представляет себе соотношение 

принципа индивидуального подхода и индивидуализации обучения и Е.С. 

 

Рабунский — ученый, который наиболее широко исследовал индивидуальный подход как 

принцип обучения [33; с. 18]. 

 

При использовании понятия «индивидуализация обучения» необходимо иметь в виду, что при его 

практическом использовании речь идет не об абсолютной, а об относительной 

индивидуализации. В реальной школьной практике индивидуализация всегда относительна по 

следующим причинам: 

 



1) обычно учитываются индивидуальные особенности не каждого отдельного учащегося, а в 

группе учащихся, обладающих примерно сходными особенностями; 

 

2) учитываются лишь известные особенности или их комплексы и именно 

 

такие, которые важны с точки зрения учения (например, общие умственные 
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способности); наряду с этим может выступать ряд особенностей, учет которых в конкретной 

форме индивидуализации невозможен или даже не так уж и необходим (например, различные 

свойства характера или темперамента); 

 

3) иногда происходит учет некоторых свойств или состояний лишь в том случае, если именно это 

важно для данного ученика (например, талантливость в какой-либо области, расстройство 

здоровья); 

 

4) индивидуализация реализуется не во всем объеме учебной деятельности, а эпизодически или в 

каком-либо виде учебной работы и интегрирована с неиндивидуализированной работой. 

 

Индивидуализацию можно рассматривать с точек зрения процесса обучения, содержания 

образования и построения школьной системы. 

 

Первая из них касается отбора форм, методов и приемов обучения, вторая — создания учебных 

планов, программ, учебной литературы и составления заданий, предъявляемых учащимся, и 

третья — формирования различных типов школ и классов [41; с.9]. 

 

Еще Я. А. Коменский отмечал, что воспитание и образование возможно для всего юношества, 

необходимо лишь различие в оказании помощи. И для этого необходимо поставить в центр 

обучения ребенка с его интересами и способностями, жизненным опытом и потребностями, 

активностью и наблюдательностью. Ведь учитель учит не абстрактного «среднего» школьника, а 

вполне конкретного, со своим характером, условиями жизни, наконец, со специфическими 

природными качествами. Хрестоматийными стали слова К.Д.Ушинского: «Если педагогика хочет 

воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех 

отношениях». 



 

Хорошо известно, как неодинаков бывает уровень знаний учеников, которых учит один и тот же 

педагог. Разные учащиеся воспринимают и усваивают одни и те же объяснения учителя, один и 

тот же материал по- разному, что и приводит к неодинаковым успехам. Помимо этого, сам 

процесс 
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обучения приводит к неодинаковым успехам и переживается, оценивается детьми по-разному. 

 

По данным психологических исследователей лишь незначительная часть учащихся подростков (от 

2,1% до 4,7%) не испытывает затруднений в процессе обучения. Причины этих трудностей сами 

подростки в первую очередь видят в самих себе, в собственных качествах. Интересно, что и 

педагоги в слабой успеваемости обвиняют в первую очередь учеников. Кроме того, помимо 

мотивационных причин неуспеваемости учащихся педагоги называют и отсутствие способностей к 

обучению, то есть познавательный фактор. 

 

Причины неуспеваемости чрезвычайно разнообразны, но эффект ее один: трудности в учении 

деморализуют ученика и пагубно отражаются на его личности. Не добиваясь нужного эффекта, он 

приобретает опыт беспомощности; испытав неудачу в решении одной задачи, он может и 

остальные воспринимать как непосильные. Следовательно, падает интерес к учению, возникает 

нежелание учиться. Именно поэтому неуспеваемость является вечной проблемой, главной 

болезнью школы. Решение этой проблемы и является целью индивидуального подхода. 

 

В педагогической науке под индивидуализацией понимают учет в процессе обучения 

индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие 

особенности в какой мере учитываются. 

 

При использовании любых форм и методов в школе нельзя учесть все индивидуальные 

особенности детей. Во внимание принимаются те их черты, которые оказываются важными в 

процессе обучения. Попытаемся выяснить: какие черты учащихся непосредственно влияют на 

процесс и успешность обучения и привлекают к себе внимание учителей. 

 

Во-первых, это уровень умственного развития ребенка, который нередко отождествляется со 

способностями к обучению. Критерии, на основании которых школьник попадает в группу 

высокоразвитых или низкоразвитых, - 
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успехи в учении, скорость и легкость усвоения знаний, умений оперативно и адекватно отвечать 

на уроках и т.д. учитель может разделить класс на группы, руководствуясь умственным развитием 

детей, и давать каждой группе задания соответствующей трудности. Однако такое качество как 

уровень умственного развития, а также связанные с ним черты характера не отличаются 

стабильностью. Итак, уровень развития умственных способностей - весьма ненадежный, чересчур 

изменчивый критерий и за ним скрывается множество различных факторов, влияющих на 

успешность учебной деятельности. И в значительной мере на развитие способностей влияют 

психодинамические свойства (темперамент) [41; с.18]. 

 

Есть и другой тип индивидуальных особенностей. Они довольно ригидны, консервативны. 

Изменить их практически нельзя, но невозможно не обращать на них внимания, ибо их влияние 

ощутимо в деятельности, в поведении, во взаимоотношениях с окружающими. 

 

В первую очередь к таким особенностям относят черты, связанные с индивидуальными 

проявлениями основных свойств нервной системы. Сочетания основных свойств нервной системы 

образуют типы нервной системы; поэтому такие свойства часто называют 

индивидуальнотипологическими. Вследствие стабильности индивидуально-типологических черт с 

ними нельзя не считаться, их обязательно нужно принимать во внимание. 

 

Итак, учет как психофизиологических, так и психологических черт школьников важен для 

достижения двух основных целей - повышения эффективности обучения и облегчения труда 

учителя. Во-первых, если учитель имеет представление об индивидуальных особенностях того или 

иного ученика, он будет знать как они влияют на его учебную деятельность: как управляет своим 

вниманием; быстро ли и прочно запоминает; долго ли обдумывает вопрос; быстро ли 

воспринимает учебный материал; уверен в себе; как переживает порицание и неудачу. Знать эти 

качества ученика - значит сделать 
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первый шаг в организации его продуктивной работы. Во-вторых, пользуясь этими данными и 

осуществляя индивидуальный подход в обучении, учитель будет более эффективно трудиться сам, 

что освободит его от дополнительных занятий с неуспевающими, от повторения неусвоенных 

разделов программы и т.д.. 

 



1.3 Индивидуализация учебного процесса как средство повышения познавательной активности у 

учащихся, испытывающих затруднения в обучении 

 

Возможности развития учащихся таятся в соответствующим образом отобранном содержании 

учебного материала и составленных на этой основе познавательных заданиях. Однако эти 

средства являются лишь предпосылкой развития. Для того же, чтобы обучение на самом деле 

проявило развивающий эффект, необходимо соблюдать одно универсальное условие — 

развиваемый субъект должен быть включен в активные деятельность и общение. Это условие 

вытекает из того обстоятельства, что ученик в учебном процессе не только объект, но и субъект 

процесса собственного учения. Эффективность обучения зависит не только от характера 

предъявленных заданий, но, прежде всего, и от качества активности учащегося как субъекта. 

Игнорирование этого положения может свести к нулю эффект выполнения доброкачественных 

учебных заданий. 

 

Дидактика больше всего и страдает от того, что к ученику относятся как к пассивному объекту, 

кому лишь предъявляют задания, требования. При этом часто исходят из ложного постулата, что 

сам факт предъявления задания автоматически предполагает и их выполнение. 

 

В педагогической литературе понятие активности используется в основном в двух значениях: 

 

1) активность как состояние, связанное с выполнением какого-либо акта общения или действия; 

 

2) активность как свойство личности, формирование которого входит в цели воспитания. 
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Оба значения, конечно, имеют кое-что общее: формирование активности как свойства личности 

возможно лишь через побуждение активности как состояния и через удовлетворение тех 

потребностей в осуществлении общения и деятельности, которые уже возникли у ребенка. Т.И. 

Шамова в своей докторской диссертации рассматривает активность как цель, средство и результат 

деятельности. 

 

Н.А. Менчинская видит цель воспитания активности личности в формировании способности к 

саморегуляции процесса учения, которая состоит в том, что ученик приобретает 

самостоятельность в добывании новых знаний и в актуализации имеющихся, осуществляя 



внутренний контроль над выученным. По мнению известного польского дидакта В. Оконя, в 

основе подлинной 

 

активности лежит такое положение дел, когда цель учащегося в учении— любознательность и 

заинтересованность, осознание необходимости 

 

усваиваемого материала, интеллектуальная удовлетворенность, получаемая от процесса решения 

задач. Эти цели служат мотивами учения школьника и создают у него положительное 

эмоциональное отношение к учению. Таким образом, активность как состояние учащегося — 

предпосылка всей его учебной деятельности, а значит, и общего умственного развития [27; с.26-

27]. 

 

Уже долгое время одним из основных вопросов дидактики является такая организация учебного 

процесса, которая была бы направлена на стимулирование активности учащегося. В обобщенном 

виде такое требование представлено в дидактике в форме принципа активности, согласно 

которому учение должно вызвать у ученика состояние активности. 

 

Более подробного объяснения требует положение, что вообще следует считать активностью. По 

мнению М.Н. Скаткина, с внешней активностью мы имеем дело в том случае, когда учащийся 

выполняет задание механически, думая при этом о чем-то постороннем. При внутренней 

активности вся учебная деятельность учащегося направлена на изучение материала [37; с.199]. 
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М.Н. Скаткин обращает внимание и на то, что учебно-познавательная деятельность школьника 

связана не только с мышлением, но и с вниманием, памятью, а также волевыми процессами, на 

повышение интенсивности которых и должна быть направлена активизация [36; с.5]. 

 

Н. А. Менчинская различает в управлении процессом учения две формы, которые отличаются 

степенью активности учащихся. Первая из них предполагает жесткую регламентацию 

деятельности ученика, причем система действий учащегося подается ему в готовом виде. Сюда 

относится обучение на основе алгоритмов. Другая форма управления — направление учащихся на 

решение поисковых задач, постановка перед ними задач проблемного типа. Именно такая форма 

управления ведет к воспитанию активности. Проблемное обучение не только активизирует 

мыслительные процессы учащихся, но и посредством поисковых задач порождает у них интерес и 

тем самым необходимую учебную мотивацию. Т.И. Шамова, рассматривая эту проблему 

обобщенно, различает три ступени активности: 



 

1) репродуцирующую, 

 

2) интерпретирующую и 

 

3) творческую [1; с.71]. 

 

Хотя формирование творческой активности — высшая цель активизации учащихся, все же нельзя 

игнорировать и более низкие ступени активизации. Исследования в области самостоятельной 

работы школьников привели к заключению, что условием воспитания творческой активности 

является предшествующая ей и ее сопровождающая активность на более низких ступенях, когда у 

учащихся формируются элементарные учебные умения. 

 

Таким образом, необходимо рассматривать активизацию в широком смысле, охватывая этим 

понятием любое стимулирование учебнопознавательной деятельности. В соответствии с этим 

можно говорить о различных ступенях активности с помощью заданий, которые направлены на 

активизацию: 

 

1) процесса памяти, 
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2) процесса логического мышления на базе имеющихся знаний, 

 

3) творческой деятельности и поиска новых знаний. 

 

Таким образом, в этих типах заданий заложена известная градация: повышение активности от 

низших форм к более высоким. При этом необходимо учитывать, что в реальной учебной работе 

такая классификация заданий вследствие индивидуальных особенностей учащихся весьма 

условна: задания, которые один ученик выполняет в основном на базе процессов памяти, могут 

быть для другого побудителями творческого мышления, и, наоборот, задание проблемное для 

одного ученика другим может быть решено с помощью памяти, поскольку ход решения ему уже 

знаком по предыдущим заданиям. 

 



Составление и предъявление заданий, активизирующих учебнопознавательную деятельность 

учащихся, является содержательной стороной активизации. Однако другая, не менее важная 

сторона активизации, заключается в выяснении того, как организовать учебную работу учащегося 

так, чтобы она была максимально активизирована. Эта проблема стала особенно актуальной уже 

в конце 50-х гг. Тогда все сильнее стало проявляться недовольство традиционной системой 

обучения, которая сложилась после постановлений направленных на жесткую регламентацию 

школьной работы. Понятие традиционного обучения уже в течение десятилетий встречается в 

литературе по дидактике, разумеется, в смысле его противопоставлений новому, желаемому 

обучению. При этом привычная трактовка традиционного обучения как у нас, так и в зарубежной 

педагогике характеризовалась следующими основными признаками: 

 

1) новый материал почти полностью излагается учителем устно; если учащиеся имеют 

необходимые предварительные знания, то может быть использован и метод беседы; 

 

2) учебник применяется в основном в домашней работе; при работе в классе учебник иногда 

вовсе не используют, чтобы не мешать ученикам следить за объяснениями учителя; часто учебник 

не используется и дома: его замещает конспект, составленный на уроке под руководством 

учителя; 
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3) проверка знаний происходит в основном с помощью индивидуального устного опроса, который 

подчас занимает значительную часть урока, а также с помощью обширных контрольных работ, 

проводимых через длительные промежутки времени; 

 

4) на уроке используется как правило или в подавляющем большинстве случаев фронтальный 

метод работы, а удельный вес самостоятельной работы крайне незначителен. 

 

Наиболее серьезный недостаток такой системы обучения — пассивность учащихся на уроке и 

обусловленная этим низкая его эффективность. Фактически активизация отдельных учащихся 

очень мала. 

 

Уже долгое время — примерно в течение последних 40 лет — одна из важнейших проблем 

дидактики: каким образом активизировать учащихся на уроке? Переломным по значению стало 

здесь исследование М.П. Кашина, выполненное в середине 1950-х гг., в котором автор выступил с 

критикой в адрес традиционного обучения. Особенно остро встал при этом вопрос о пассивности 

учащихся в тогдашней учебной работе. Опираясь на результаты почти 300-часового 

хронометража, М.П. Кашин показал, что самостоятельная работа учащихся занимала лишь 10 % 



времени, причем и эта работа состояла в основном из простого чтения учебника и выполнения 

тренировочных упражнений. Вдобавок к этому обнаружился курьезный факт: чем старше 

учащиеся, тем меньше использовалась их самостоятельная работа [41; с. 14-15]. 

 

Именно тогда основной формой активизации школьников стала самостоятельная работа учащихся 

в классе. Проблемы, связанные с самостоятельной работой учащихся, стали интенсивно 

исследоваться и в дидактике, и в области методики преподавания отдельных предметов. Под 

руководством известного эстонского педагога Й. Кяйса проблемой самостоятельной работы 

учащихся в 20—30-е гг. занимались в рамках так называемого «движения за обновление 

начальной школы». Для всех классов шестиклассной начальной школы издавались рабочие 

тетради и другие дидактические материалы для самостоятельной работы. Эта деятельность 
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получила теоретическое обобщение в монографии Й. Кяйса «Самодеятельность и 

индивидуальный способ работы». Дидакты начали писать диссертации по темам самостоятельной 

работы. Было разработано и издано много экспериментальных рабочих тетрадей, а также 

рабочие тетради для массового пользования [41; с.16]. 

 

В качестве другой формы активизации учащихся выдвигается групповая работа. По определению 

Х.Й. Лийметса, под групповой работой мы понимаем «такое построение работы, где класс делится 

для выполнения того или иного задания на группы по 3—8 человек — чаще всего по 4 человека. 

Задание дается группе, а не отдельному ученику» [20; с.39-40]. 

 

В литературе по групповой работе традиционные методы обучения критикуются с той стороны, 

что они не учитывает естественного стремления учащихся к сотрудничеству, к взаимной помощи и 

к совместному обсуждению изучаемого материала. Вся традиционная система учебной работы 

направлена на то, чтобы изолировать учащихся друг от друга, чем одновременно подавляется их 

активность. Групповая работа регулирует сотрудничество учащихся и добивается этим не только 

дидактических целей, но и целей воспитания. В. Оконь считает, что групповая работа особенно 

ценна именно при проблемном обучении [27; с.68]. 

 

Групповая работа предоставляет много возможностей для индивидуализации, особенно в том 

случае, если группы будут составлены из схожих по какому-либо признаку учащихся, причем тогда 

для каждой группы составляются специально приспособленные для них задания. Однако вместе с 

тем в групповой работе таится и известная опасность для активности учащихся: более сильные и 

старательные из них начинают заглушать инициативу более пассивных, слабых и ленивых 

учащихся и сами решают за них задания. Эти отрицательные черты проявляются в особенности 

там, где групповой работой начинают злоупотреблять, как это показало использование 



бригадного метода в советской педагогике 20-х гг. При умеренном использовании групповой 

работы такой опасности не возникает и она предоставляет большие возможности для Под 

дифференциацией будем подразумевать учет индивидуальных особенностей учащихся в той 

форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного 

обучения; обычно обучение в этом случае происходит по несколько различным учебным планам и 

программам [41; с.8]. 

 

В контексте индивидуализации обучения понятие «дифференциация» исходит из особенностей 

индивида, его личностных качеств. Однако необходимо иметь в виду, что понятие 

«дифференциация» используется и в более широком значении: при формировании содержания 

образования и организации учебной работы мы сталкиваемся с дифференциацией по 

возрастному, половому, регионально-экономическому, национальному и другим признакам. В 

данной работе при определении дифференциации будем ограничиваться в основном теми 

проблемами, которые связаны с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

 

Попытаемся еще уточнить понятия «индивидуальный подход» и «индивидуализация». В первом 

случае мы имеем дело с принципом обучения, во втором же — с осуществлением этого принципа, 

которое имеет свои формы и методы. В этом же значении представляет себе соотношение 

принципа индивидуального подхода и индивидуализации обучения и Е.С. 

 

Рабунский — ученый, который наиболее широко исследовал индивидуальный подход как 

принцип обучения [33; с. 18]. 

 

При использовании понятия «индивидуализация обучения» необходимо иметь в виду, что при его 

практическом использовании речь идет не об абсолютной, а об относительной 

индивидуализации. В реальной школьной практике индивидуализация всегда относительна по 

следующим причинам: 

 

1) обычно учитываются индивидуальные особенности не каждого отдельного учащегося, а в 

группе учащихся, обладающих примерно сходными особенностями; 

 

2) учитываются лишь известные особенности или их комплексы и именно 

 

такие, которые важны с точки зрения учения (например, общие умственные 
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способности); наряду с этим может выступать ряд особенностей, учет которых в конкретной 

форме индивидуализации невозможен или даже не так уж и необходим (например, различные 

свойства характера или темперамента); 

 

3) иногда происходит учет некоторых свойств или состояний лишь в том случае, если именно это 

важно для данного ученика (например, талантливость в какой-либо области, расстройство 

здоровья); 

 

4) индивидуализация реализуется не во всем объеме учебной деятельности, а эпизодически или в 

каком-либо виде учебной работы и интегрирована с неиндивидуализированной работой. 

 

Индивидуализацию можно рассматривать с точек зрения процесса обучения, содержания 

образования и построения школьной системы. 

 

Первая из них касается отбора форм, методов и приемов обучения, вторая — создания учебных 

планов, программ, учебной литературы и составления заданий, предъявляемых учащимся, и 

третья — формирования различных типов школ и классов [41; с.9]. 

 

Еще Я. А. Коменский отмечал, что воспитание и образование возможно для всего юношества, 

необходимо лишь различие в оказании помощи. И для этого необходимо поставить в центр 

обучения ребенка с его интересами и способностями, жизненным опытом и потребностями, 

активностью и наблюдательностью. Ведь учитель учит не абстрактного «среднего» школьника, а 

вполне конкретного, со своим характером, условиями жизни, наконец, со специфическими 

природными качествами. Хрестоматийными стали слова К.Д.Ушинского: «Если педагогика хочет 

воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех 

отношениях». 

 

Хорошо известно, как неодинаков бывает уровень знаний учеников, которых учит один и тот же 

педагог. Разные учащиеся воспринимают и усваивают одни и те же объяснения учителя, один и 

тот же материал по- разному, что и приводит к неодинаковым успехам. Помимо этого, сам 

процесс 
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обучения приводит к неодинаковым успехам и переживается, оценивается детьми по-разному. 



 

По данным психологических исследователей лишь незначительная часть учащихся подростков (от 

2,1% до 4,7%) не испытывает затруднений в процессе обучения. Причины этих трудностей сами 

подростки в первую очередь видят в самих себе, в собственных качествах. Интересно, что и 

педагоги в слабой успеваемости обвиняют в первую очередь учеников. Кроме того, помимо 

мотивационных причин неуспеваемости учащихся педагоги называют и отсутствие способностей к 

обучению, то есть познавательный фактор. 

 

Причины неуспеваемости чрезвычайно разнообразны, но эффект ее один: трудности в учении 

деморализуют ученика и пагубно отражаются на его личности. Не добиваясь нужного эффекта, он 

приобретает опыт беспомощности; испытав неудачу в решении одной задачи, он может и 

остальные воспринимать как непосильные. Следовательно, падает интерес к учению, возникает 

нежелание учиться. Именно поэтому неуспеваемость является вечной проблемой, главной 

болезнью школы. Решение этой проблемы и является целью индивидуального подхода. 

 

В педагогической науке под индивидуализацией понимают учет в процессе обучения 

индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие 

особенности в какой мере учитываются. 

 

При использовании любых форм и методов в школе нельзя учесть все индивидуальные 

особенности детей. Во внимание принимаются те их черты, которые оказываются важными в 

процессе обучения. Попытаемся выяснить: какие черты учащихся непосредственно влияют на 

процесс и успешность обучения и привлекают к себе внимание учителей. 

 

Во-первых, это уровень умственного развития ребенка, который нередко отождествляется со 

способностями к обучению. Критерии, на основании которых школьник попадает в группу 

высокоразвитых или низкоразвитых, - 
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успехи в учении, скорость и легкость усвоения знаний, умений оперативно и адекватно отвечать 

на уроках и т.д. учитель может разделить класс на группы, руководствуясь умственным развитием 

детей, и давать каждой группе задания соответствующей трудности. Однако такое качество как 

уровень умственного развития, а также связанные с ним черты характера не отличаются 

стабильностью. Итак, уровень развития умственных способностей - весьма ненадежный, чересчур 

изменчивый критерий и за ним скрывается множество различных факторов, влияющих на 

успешность учебной деятельности. И в значительной мере на развитие способностей влияют 

психодинамические свойства (темперамент) [41; с.18]. 



 

Есть и другой тип индивидуальных особенностей. Они довольно ригидны, консервативны. 

Изменить их практически нельзя, но невозможно не обращать на них внимания, ибо их влияние 

ощутимо в деятельности, в поведении, во взаимоотношениях с окружающими. 

 

В первую очередь к таким особенностям относят черты, связанные с индивидуальными 

проявлениями основных свойств нервной системы. Сочетания основных свойств нервной системы 

образуют типы нервной системы; поэтому такие свойства часто называют 

индивидуальнотипологическими. Вследствие стабильности индивидуально-типологических черт с 

ними нельзя не считаться, их обязательно нужно принимать во внимание. 

 

Итак, учет как психофизиологических, так и психологических черт школьников важен для 

достижения двух основных целей - повышения эффективности обучения и облегчения труда 

учителя. Во-первых, если учитель имеет представление об индивидуальных особенностях того или 

иного ученика, он будет знать как они влияют на его учебную деятельность: как управляет своим 

вниманием; быстро ли и прочно запоминает; долго ли обдумывает вопрос; быстро ли 

воспринимает учебный материал; уверен в себе; как переживает порицание и неудачу. Знать эти 

качества ученика - значит сделать 
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первый шаг в организации его продуктивной работы. Во-вторых, пользуясь этими данными и 

осуществляя индивидуальный подход в обучении, учитель будет более эффективно трудиться сам, 

что освободит его от дополнительных занятий с неуспевающими, от повторения неусвоенных 

разделов программы и т.д.. 

 

1.3 Индивидуализация учебного процесса как средство повышения познавательной активности у 

учащихся, испытывающих затруднения в обучении 

 

Возможности развития учащихся таятся в соответствующим образом отобранном содержании 

учебного материала и составленных на этой основе познавательных заданиях. Однако эти 

средства являются лишь предпосылкой развития. Для того же, чтобы обучение на самом деле 

проявило развивающий эффект, необходимо соблюдать одно универсальное условие — 

развиваемый субъект должен быть включен в активные деятельность и общение. Это условие 

вытекает из того обстоятельства, что ученик в учебном процессе не только объект, но и субъект 

процесса собственного учения. Эффективность обучения зависит не только от характера 

предъявленных заданий, но, прежде всего, и от качества активности учащегося как субъекта. 



Игнорирование этого положения может свести к нулю эффект выполнения доброкачественных 

учебных заданий. 

 

Дидактика больше всего и страдает от того, что к ученику относятся как к пассивному объекту, 

кому лишь предъявляют задания, требования. При этом часто исходят из ложного постулата, что 

сам факт предъявления задания автоматически предполагает и их выполнение. 

 

В педагогической литературе понятие активности используется в основном в двух значениях: 

 

1) активность как состояние, связанное с выполнением какого-либо акта общения или действия; 

 

2) активность как свойство личности, формирование которого входит в цели воспитания. 

 

25 

 

Оба значения, конечно, имеют кое-что общее: формирование активности как свойства личности 

возможно лишь через побуждение активности как состояния и через удовлетворение тех 

потребностей в осуществлении общения и деятельности, которые уже возникли у ребенка. Т.И. 

Шамова в своей докторской диссертации рассматривает активность как цель, средство и результат 

деятельности. 

 

Н.А. Менчинская видит цель воспитания активности личности в формировании способности к 

саморегуляции процесса учения, которая состоит в том, что ученик приобретает 

самостоятельность в добывании новых знаний и в актуализации имеющихся, осуществляя 

внутренний контроль над выученным. По мнению известного польского дидакта В. Оконя, в 

основе подлинной 

 

активности лежит такое положение дел, когда цель учащегося в учении— любознательность и 

заинтересованность, осознание необходимости 

 

усваиваемого материала, интеллектуальная удовлетворенность, получаемая от процесса решения 

задач. Эти цели служат мотивами учения школьника и создают у него положительное 

эмоциональное отношение к учению. Таким образом, активность как состояние учащегося — 

предпосылка всей его учебной деятельности, а значит, и общего умственного развития [27; с.26-

27]. 



 

Уже долгое время одним из основных вопросов дидактики является такая организация учебного 

процесса, которая была бы направлена на стимулирование активности учащегося. В обобщенном 

виде такое требование представлено в дидактике в форме принципа активности, согласно 

которому учение должно вызвать у ученика состояние активности. 

 

Более подробного объяснения требует положение, что вообще следует считать активностью. По 

мнению М.Н. Скаткина, с внешней активностью мы имеем дело в том случае, когда учащийся 

выполняет задание механически, думая при этом о чем-то постороннем. При внутренней 

активности вся учебная деятельность учащегося направлена на изучение материала [37; с.199]. 

 

26 

 

М.Н. Скаткин обращает внимание и на то, что учебно-познавательная деятельность школьника 

связана не только с мышлением, но и с вниманием, памятью, а также волевыми процессами, на 

повышение интенсивности которых и должна быть направлена активизация [36; с.5]. 

 

Н. А. Менчинская различает в управлении процессом учения две формы, которые отличаются 

степенью активности учащихся. Первая из них предполагает жесткую регламентацию 

деятельности ученика, причем система действий учащегося подается ему в готовом виде. Сюда 

относится обучение на основе алгоритмов. Другая форма управления — направление учащихся на 

решение поисковых задач, постановка перед ними задач проблемного типа. Именно такая форма 

управления ведет к воспитанию активности. Проблемное обучение не только активизирует 

мыслительные процессы учащихся, но и посредством поисковых задач порождает у них интерес и 

тем самым необходимую учебную мотивацию. Т.И. Шамова, рассматривая эту проблему 

обобщенно, различает три ступени активности: 

 

1) репродуцирующую, 

 

2) интерпретирующую и 

 

3) творческую [1; с.71]. 

 

Хотя формирование творческой активности — высшая цель активизации учащихся, все же нельзя 

игнорировать и более низкие ступени активизации. Исследования в области самостоятельной 

работы школьников привели к заключению, что условием воспитания творческой активности 



является предшествующая ей и ее сопровождающая активность на более низких ступенях, когда у 

учащихся формируются элементарные учебные умения. 

 

Таким образом, необходимо рассматривать активизацию в широком смысле, охватывая этим 

понятием любое стимулирование учебнопознавательной деятельности. В соответствии с этим 

можно говорить о различных ступенях активности с помощью заданий, которые направлены на 

активизацию: 

 

1) процесса памяти, 
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2) процесса логического мышления на базе имеющихся знаний, 

 

3) творческой деятельности и поиска новых знаний. 

 

Таким образом, в этих типах заданий заложена известная градация: повышение активности от 

низших форм к более высоким. При этом необходимо учитывать, что в реальной учебной работе 

такая классификация заданий вследствие индивидуальных особенностей учащихся весьма 

условна: задания, которые один ученик выполняет в основном на базе процессов памяти, могут 

быть для другого побудителями творческого мышления, и, наоборот, задание проблемное для 

одного ученика другим может быть решено с помощью памяти, поскольку ход решения ему уже 

знаком по предыдущим заданиям. 

 

Составление и предъявление заданий, активизирующих учебнопознавательную деятельность 

учащихся, является содержательной стороной активизации. Однако другая, не менее важная 

сторона активизации, заключается в выяснении того, как организовать учебную работу учащегося 

так, чтобы она была максимально активизирована. Эта проблема стала особенно актуальной уже 

в конце 50-х гг. Тогда все сильнее стало проявляться недовольство традиционной системой 

обучения, которая сложилась после постановлений направленных на жесткую регламентацию 

школьной работы. Понятие традиционного обучения уже в течение десятилетий встречается в 

литературе по дидактике, разумеется, в смысле его противопоставлений новому, желаемому 

обучению. При этом привычная трактовка традиционного обучения как у нас, так и в зарубежной 

педагогике характеризовалась следующими основными признаками: 

 



1) новый материал почти полностью излагается учителем устно; если учащиеся имеют 

необходимые предварительные знания, то может быть использован и метод беседы; 

 

2) учебник применяется в основном в домашней работе; при работе в классе учебник иногда 

вовсе не используют, чтобы не мешать ученикам следить за объяснениями учителя; часто учебник 

не используется и дома: его замещает конспект, составленный на уроке под руководством 

учителя; 
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3) проверка знаний происходит в основном с помощью индивидуального устного опроса, который 

подчас занимает значительную часть урока, а также с помощью обширных контрольных работ, 

проводимых через длительные промежутки времени; 

 

4) на уроке используется как правило или в подавляющем большинстве случаев фронтальный 

метод работы, а удельный вес самостоятельной работы крайне незначителен. 

 

Наиболее серьезный недостаток такой системы обучения — пассивность учащихся на уроке и 

обусловленная этим низкая его эффективность. Фактически активизация отдельных учащихся 

очень мала. 

 

Уже долгое время — примерно в течение последних 40 лет — одна из важнейших проблем 

дидактики: каким образом активизировать учащихся на уроке? Переломным по значению стало 

здесь исследование М.П. Кашина, выполненное в середине 1950-х гг., в котором автор выступил с 

критикой в адрес традиционного обучения. Особенно остро встал при этом вопрос о пассивности 

учащихся в тогдашней учебной работе. Опираясь на результаты почти 300-часового 

хронометража, М.П. Кашин показал, что самостоятельная работа учащихся занимала лишь 10 % 

времени, причем и эта работа состояла в основном из простого чтения учебника и выполнения 

тренировочных упражнений. Вдобавок к этому обнаружился курьезный факт: чем старше 

учащиеся, тем меньше использовалась их самостоятельная работа [41; с. 14-15]. 

 

Именно тогда основной формой активизации школьников стала самостоятельная работа учащихся 

в классе. Проблемы, связанные с самостоятельной работой учащихся, стали интенсивно 

исследоваться и в дидактике, и в области методики преподавания отдельных предметов. Под 

руководством известного эстонского педагога Й. Кяйса проблемой самостоятельной работы 

учащихся в 20—30-е гг. занимались в рамках так называемого «движения за обновление 

начальной школы». Для всех классов шестиклассной начальной школы издавались рабочие 

тетради и другие дидактические материалы для самостоятельной работы. Эта деятельность 
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получила теоретическое обобщение в монографии Й. Кяйса «Самодеятельность и 

индивидуальный способ работы». Дидакты начали писать диссертации по темам самостоятельной 

работы. Было разработано и издано много экспериментальных рабочих тетрадей, а также 

рабочие тетради для массового пользования [41; с.16]. 

 

В качестве другой формы активизации учащихся выдвигается групповая работа. По определению 

Х.Й. Лийметса, под групповой работой мы понимаем «такое построение работы, где класс делится 

для выполнения того или иного задания на группы по 3—8 человек — чаще всего по 4 человека. 

Задание дается группе, а не отдельному ученику» [20; с.39-40]. 

 

В литературе по групповой работе традиционные методы обучения критикуются с той стороны, 

что они не учитывает естественного стремления учащихся к сотрудничеству, к взаимной помощи и 

к совместному обсуждению изучаемого материала. Вся традиционная система учебной работы 

направлена на то, чтобы изолировать учащихся друг от друга, чем одновременно подавляется их 

активность. Групповая работа регулирует сотрудничество учащихся и добивается этим не только 

дидактических целей, но и целей воспитания. В. Оконь считает, что групповая работа особенно 

ценна именно при проблемном обучении [27; с.68]. 

 

Групповая работа предоставляет много возможностей для индивидуализации, особенно в том 

случае, если группы будут составлены из схожих по какому-либо признаку учащихся, причем тогда 

для каждой группы составляются специально приспособленные для них задания. Однако вместе с 

тем в групповой работе таится и известная опасность для активности учащихся: более сильные и 

старательные из них начинают заглушать инициативу более пассивных, слабых и ленивых 

учащихся и сами решают за них задания. Эти отрицательные черты проявляются в особенности 

там, где групповой работой начинают злоупотреблять, как это показало использование 

бригадного метода в советской педагогике 20-х гг. При умеренном использовании групповой 

работы такой опасности не возникает и она предоставляет большие возможности для  р  аботы 

как фактора социального воспитания. 

 

Наблюдение за повседневной школьной практикой и анализ дидактической и методической 

литературы позволяют утверждать, что описанная выше традиционная система учебной работы 

весьма живуча и в нынешней школе. Поэтому за прошедшие десятилетия проблема вовсе не 

потеряла своей актуальности. Наоборот, в материалах по перестройке школы особо встал вопрос 

о формировании у учащихся в целях их активизации учебных умений, так как именно в области 

самостоятельного приобретения ими знаний отмечаются большие недостатки. Основной их 

причиной, очевидно, и является слишком слабое использование форм и методов обучения, 

способствующих активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. Весьма полезно 



было бы здесь использование опыта зарубежных школ, которые много сделали в области 

активизации учебной работы школьников. 

 

Ввиду наличия индивидуальных различий у учащихся возникает вопрос, как организовать 

учебную работу так, чтобы она активизировала каждого отдельного учащегося. Решение этого 

вопроса и является одной из основных задач индивидуализации учебной работы. 

 

 

Глава II. Применение индивидуального подхода к учащимся, испытывающим затруднения в 

обучении на уроках физики 

 

2.1 Индивидуальный подход как средство повышения 

 

качества обучения на уроках физики 

 

Современные социально-экономические условия значительно усложнили задачи, стоящие перед 

учителем по совершенствованию учебновоспитательной работы, обеспечению высокого уровня 

знаний и развитию самостоятельного, творческого мышления учащихся. 

 

Долгое время все методики обучения и воспитания ориентировались на среднего абстрактного 

ученика. 

 

Такой подход имеет много негативных сторон: 

 

способным учащимся скучно в классах, занимающихся по среднему уровню трудности, их 

потенциальные возможности не реализуются, их 

 

интеллектуальное развитие тормозится; 

 

слабые ученики не могут идти в ногу со средними, им это не под силу, в результате - они 

неизбежно отстают, теряя веру в свои силы, убеждаясь в невозможности усвоить изучаемый 

материал. 

 



Ученический класс состоит из отдельных личностей, каждая из которых имеет свои 

психологические и нравственные особенности, свои интересы и склонности, свое видение 

действительности. Не все школьники одинаково быстро и успешно овладевают знаниями. 

Определяющая причина такого явления заключается в том, что воспитывающее, развивающее 

обучение действует на личность не непосредственно, а через "внутренние условия" ее развития, 

которые бесконечно разнообразны [42; с.27-28]. 

 

Задачу обеспечения развития каждой личности, каждого ученика можно решить путем 

индивидуализации и дифференциации обучения. 
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В преподавании физики индивидуализация и дифференциация развиваются по двум 

направлениям: 

 

1) создание спецклассов, проведение факультативных занятий; 

 

2) введение специальных элементов методики в обычное преподавание в массовой школе, где 

учатся дети, не прошедшие отбора по своим склонностям и наклонностям. 

 

Особый интерес представляет второе направление дифференциации обучения, так как именно 

массовая школа охватывает наибольшее количество учащихся, а проведенные срезы и 

контрольные работы указывают на наличие высокого, среднего и низкого уровней знаний не 

только у отдельных учащихся, но и у классов одной параллели, занимающихся у одного педагога 

[2; с.34]. 

 

Следовательно, необходимо организовать учебно-воспитательный процесс с учетом типичных 

различий классов и различных групп учащихся внутри класса, создать условия для проведения 

индивидуальной и групповой познавательной самостоятельности каждого школьника. 

 

 

Индивидуальный подход в учебном процессе означает внимание к каждому ученику, его 

творческой индивидуальности в условиях классноурочной системы обучения, предполагает 

разумное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных занятий для повышения качества 

обучения и развития каждого учащегося. 

 



Индивидуализация (и дифференциация) обучения начинает учитываться в учебном процессе, но 

арсенал ее средств и методов еще недостаточен и комплексно не разработан, и наблюдается 

односторонний подход к рассмотрению данной проблемы, а именно, применение поуровневой 

дифференциации лишь в интеллектуальной сфере, характеристикой которой является 

мыслительная деятельность. 
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В мыслительной деятельности школьников можно выделить три уровня: 

 

1) уровень понимания; 

 

2) уровень логического мышления; 

 

3) уровень творческого мышления. 

 

Понимание - это вид мыслительной деятельности, направленной на усвоение готовой 

информации, сообщенной учителем или книгой. 

 

Под логическим мышлением понимается процесс самостоятельного решения познавательных 

задач. 

 

Для творческого мышления характерны не только развитость логического мышления, обширность 

знаний, но и гибкость, критичность мышления, быстрота актуализации нужных знаний, 

способность к высказыванию интуитивных суждений, расширению задач в условиях неполной 

 

детерминированности. 

 

Однако учащиеся отличаются не только степенью сформированности интеллектуальной сферы и 

основной его компоненты - мышления, но и сформированностью мотивационной сферы, то есть 

наличием и развитостью устойчивой мотивации учения, а также степенью зрелости 

эмоциональной, волевой и других сфер личности [21; с.14-15]. 

 



Эффективность процесса обучения в значительной степени определяется наличием действенных, 

личностно значимых мотивов учения. Из всех мотивов учения наиболее действенным является 

познавательный интерес, который в своем развитии проходит три стадии: 

 

1) любопытство; 

 

2) любознательность; 

 

3) устойчивый познавательный интерес. 
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Любопытство возникает как естественная реакция человека на все неожиданное, новое, 

интригующее. Оно характеризуется ситуативностью, неустойчивостью. 

 

Более высокой стадией интереса является любознательность, когда учащийся проявляет желание 

глубже разобраться, понять изучаемое явление. 

 

Задача процесса обучения состоит в том, чтобы поддерживать любознательность и стремиться 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету, при котором ученик понимает 

структуру, логику курса, используемые в нем методы поиска и доказательства новых знаний. В 

учебе его захватывает сам процесс постижения новых знаний, а самостоятельное решение 

проблем, нестандартных задач доставляет удовольствие. 

 

Арсенал приемов формирования устойчивого познавательного интереса разнообразен. Большое 

влияние на формирование интересов школьников оказывает форма организации учебной 

деятельности, четкая постановка познавательных задач урока, доказательное объяснение 

материала, использование в учебном процессе разнообразных самостоятельных работ, 

творческих заданий, создание проблемных ситуаций, а также занимательность и наглядность. 

 

Формирование у учащихся мотивов учения неразрывно связано с развитием мышления и 

интеллектуальной сферы в целом. 

 



Таким образом, кроме дифференциации по уровню развития мыслительных способностей, 

необходима дифференциация по степени сформированности познавательного интереса, а, 

следовательно, можно предположить следующую матрицу уровневой дифференциации: 


