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 Образовательная деятельность обучающихся всегда носит 

индивидуальный характер, но проблема индивидуализации образовательного 

процесса в условиях массовой школы возникает лишь на определённом этапе 

развития системы образования.  

 Возникновение этой проблемы связано с задачей обеспечения 

необходимого качества образования. Первоначально данная задача решалась 

путём осуществления достаточно жёсткого контроля за результатами 

учебной деятельности учащихся. Он проявлялся, в частности, в отсеве 

неуспевающих учащихся и второгодничестве. 

 В 1940/41 учебному году численность учащихся 1-4 классов в школах 

СССР составляла 21, 375 тыс. чел., в 5-8 классах училось 11,955 тыс. чел., в 

9-10 классах было 1,180 тыс. учащихся. Среднее число учащихся в параллели 

на каждой ступени школьного образования: 5,3 млн.; 2,99 млн.; 0,59 млн. В 

1986/87 уч. году среднее число учащихся в параллели составило в начальной 

школе 5,1 млн. чел., в основной школе -4,4 млн. чел., в старшей школе – 2,2 

млн. чел. (без учёта обучающихся в учебных заведениях начального и 

среднего профессионального образования).  

 По мере увеличения продолжительности обязательного образования 

доля второгодников уменьшилась, и показатель   успеваемости повышался. В 

1965 г., когда обязательным было неполное среднее образование, показатель 

успеваемости составлял 96 %, а в 1975 г., когда был осуществлён переход к 

всеобщему среднему образованию, этот показатель вырос до 99,2 %. 

 Отчасти проблема качества школьного образования решалась путём 

«выдавливания» неуспевающих учащихся в профтехучилища. В 1975 г. в 

дневные профтехучилища было принято 1,920 тыс. чел., в том числе в 

средние ПТУ – 506 тыс. (иначе говоря, из системы среднего общего 

образования выбыло 1,4 млн. чел, преобладающее число которых вряд ли 

закончило неполную среднюю школу).  

 В ситуации, когда жёсткий контроль за результатами учебной 

деятельности учащихся терял смысл, возникала необходимость поиска новых 

способов управления качеством образования. К тому же сама педагогическая 

практика доказывала низкую эффективность второгодничества – если в 

образовательном процессе ничего не менялось, то на следующий учебный 

год показатели успеваемости тоже не менялись.    

 Новый этап в управлении качеством образования, признаки которого 

появились на рубеже 50-х-60-х годов прошлого столетия, связан с 



изменениями методов обучения, ориентированными на повышение уровня 

познавательной активности и самостоятельности учащихся.  

 Этот этап проявился в четырёх «инновационных волнах» - 

распространение нового подхода к структуре урока, в частности, практики 

поурочных отметок  («Липецкий опыт»), использовании методов 

проблемного обучения, оптимизации учебно-воспитательного процесса в 

распространении опыта педагогов-новаторов (В.Ф. Шаталов, Ш.А. 

Амонашвили, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова и др.), сутью которого была 

реализация идей педагогики сотрудничества. Меняется характер 

методических руководств для учителей – на смену «методикам 

преподавания» приходят «методики обучения».  

 В условиях ориентации образования на развитие познавательной 

активности учащихся  одним из путей обеспечения его качества становится 

индивидуальный подход к учащимся.  

 В педагогической энциклопедии, изданной в 1965 г., указывается, что 

индивидуальный подход к учащимся применяется как в процессе воспитания, 

так и в процессе обучения. Во втором случае индивидуальный подход 

осуществляется через индивидуализацию обучения, под которой понимается 

организация учебного процесса, предполагающая, что выбор способов, 

приёмов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, 

уровень развития их способности к учению.  

 За прошедшие 50 лет менялись представления относительно способов, 

содержания и целей индивидуализации в сфере образования (что можно 

индивидуализировать, каким образом, для чего, какие индивидуальные 

различия учащихся нужно и можно учитывать). Условно можно выделить 

несколько этапов решения проблемы индивидуализации образовательной 

деятельности учащихся. Такие этапы не имеют чётких хронологических 

рамок. Они скорее отражают появление новых взглядов на проблему 

индивидуализации. В образовательной практике могут сочетаться  разные 

подходы к решению этой проблемы, могут доминировать и подходы, 

которые полвека тому назад рассматривались как передовые, но в 

современных условиях они во многом утратили свою эффективность.  

 Первый этап характеризуется ориентацией на достижение всеми 

учащимися примерно одинаковых результатов образования. Эта ориентация, 

в частности, нашла отражение в представлении о необходимости стремиться 

к тому, чтобы все ученики учились на «4» и «5». В качестве объекта 

индивидуализации рассматривался учебный процесс. Наиболее 

распространёнными способами осуществления индивидуализации учебного 

процесса являлись дополнительные занятия и индивидуальные учебные 

задания.   Наиболее значимыми индивидуальными различиями учащихся, 

которые учитывались при выборе способов индивидуализации, выступили 

уровень опорных знаний и умений, сформированность общих учебных и 

интеллектуальных умений, домашние условия.  

 Новый этап индивидуализации образовательной деятельности 

учащихся был связан с процессом диверсификации школ, который 



интенсивно проходил в первые постсоветские годы. Появилась возможность 

выбора образовательных учреждений, которая нередко оборачивалась 

возможностью отбора детей образовательными учреждениями. Но в любом 

случае складывалось новое представление о сущности индивидуализации не 

только учебного, но и всего образовательного процесса (компонентами 

которого являются и различные виды внеурочной деятельности). Сама идея 

выбора основывалась на предположении, что для разных детей могут 

требоваться различные условия образовательной деятельности. На практике, 

однако, критерии выбора со стороны и семьи, и школы чаще были связаны с 

ориентацией на достижение традиционных учебных результатов.  

 Третьим этапом можно считать опыт организации профильного 

обучения в старшей школе, которое предполагает достижение учащимися 

равноценных, но всё же несколько разных результатов, обеспечивающих 

возможность реализации различных образовательных планов учащихся. 

Степень сформированности послешкольных образовательных планов, их 

содержание стали рассматриваться как значимые индивидуальные различия 

учащихся, которые необходимо учитывать при организации 

образовательного процесса. Способом индивидуализации данного процесса 

стала возможность выбора учащимися желаемого уровня освоения учебной 

программы (базовый, углублённый). 

 Очередной этап индивидуализации образовательного процесса связан с 

принятием в 2012г. нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Закон устанавливает понятие индивидуального учебного плана, 

предусматривает возможность разных путей получения общего образования, 

допускает возможность дифференциации его содержания с учётом  

образовательных потребностей и интересов  обучающихся. Получают 

распространение понятия «индивидуальная образовательная траектория», 

«индивидуальный образовательный маршрут», «индивидуальная 

образовательная программа». Можно сказать, что понятие индивидуализации 

закрепляется за образовательным процессом (допустимо говорить и об 

индивидуализации общего образования), к числу способов осуществления 

которой относятся выбор индивидуальных образовательных маршрутов 

(форма получения общего образования, освоение образовательных модулей в 

разных образовательных учреждениях, выбор уровня освоения учебной 

программы, выбор способов психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности ученика). Перечисленные способы 

индивидуализации образовательного процесса не отрицают способов, 

характерных для предшествующих этапов индивидуализации.  

 Смыслом индивидуализации образовательного процесса становится не 

только обеспечение доступности качественного образования для всех 

учащихся, но и обеспечение возможности достижения каждым учащимся 

того уровня образованности, который соответствует его потенциалу.  

 Поиски ресурсов индивидуализации образовательного процесса 

продолжаются. Они обусловлены усилением запроса на повышение качества 

общего образования. Такой запрос наиболее определённо предъявляет 



система высшего профессионального образования. По данным 

статистического сборника «Образование в Российской Федерации: 2010» 

(М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2010) в 2008 

г. число учащихся, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 

составило 959 тыс. чел. (без учета численности выпускников системы 

начального и среднего профессионального образования). В том же году 

прием студентов в высшие  учебные заведения составил 1.641,7 тыс. чел. 

Иначе говоря, значительную часть приёма в вузы составили школьные 

«троечники».  

 Расширение масштабов высшего образования неизбежно будет вести к 

требованиям повышения качества школьного образования. При этом речь 

идёт о повышении качества образования всех выпускников школы (а не о 

повышении уровня подготовки той части выпускников средней школы, 

которая предполагает получить высшее профессиональное образование). 

Одновременно под воздействием запросов работодателей меняется характер 

требований высшей школы к выпускникам общеобразовательной школы: 

имеются в виду требования к таким личностным качествам, как способность 

к самоорганизации, взаимодействию с другими людьми, самостоятельной 

познавательной деятельности, принятию решений в ситуации выбора.  

 Достижение нового качества образования всех учащихся 

общеобразовательной школы возможно за счёт нового подхода к решению 

проблемы индивидуализации образовательного процесса. Можно 

предполагать, что дальнейшее развитие индивидуализации образовательного 

процесса будет происходить по трём направлениям:  

 сочетание индивидуального подхода к учащимся в обучении и 

воспитании; ориентация образовательного процесса на личностный 

рост учащихся, освоение ими универсальных способов 

образовательной деятельности и ключевых умений, специфичных для 

отдельных учебных предметов; 

 выявление особенностей индивидуального прогресса учащихся в 

достижении основных результатов образовательной деятельности; 

ориентация на поиск индивидуальных образовательных стратегий при 

построении индивидуальных образовательных маршрутов; 

 отношение к индивидуализации образовательного процесса не только 

как необходимому условию для успешного решения задач 

социализации и подготовки к продолжению образования, но и как к 

одной из целей образования, содержанием которой является 

самопознание, самоопределение и самореализация личности. 

Реализация указанных направлений предполагает использование новых 

показателей эффективности образовательной системы школы.  

 

 


