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Использование технологии индивидуализированного обучения  

в условиях реализации ФГОС 

 

Никулина И.Е., учитель математики, 

 ГБОУ школа-интернат № 1 г.о. Чапаевск 

 

         В связи с внедрением и переходом на ФГОС образовательных организаций Российской Фе-

дерации повысилась актуальность индивидуализированного обучения.  

         Под индивидуализацией обучения понимается:  

1) организация учебного процесса, при котором выбор способов, приёмов, темпа обучения обу-

словливается индивидуальными особенностями обучающихся, позволяет создать условия для реа-

лизации потенциальных возможностей каждого ученика; 

2) различные учебно-методические, психолого-педагогические и организационно-управленческие 

мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход.  

              Технология индивидуализированного обучения - такая организация учебного процесса, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетны-

ми. 

         Технология индивидуализации обучения представляет динамические системы, охватываю-

щие все звенья учебного процесса: цели, содержание, методы и средства. 

          Примерами технологий внутриклассной индивидуализации обучения, выделяемых в совре-

менной отечественной педагогической практике и теории являются следующие:  

 1) технология индивидуализированного обучения Инге Унт: индивидуальные учебные задания 

для самостоятельной работы, рабочие тетради на печатной основе, руководства к индивидуализи-

рованной самостоятельной работе; 

 2) адаптивная система обучения А.С.Границкой: оригинальная нелинейная конструкция урока: 

часть первая – обучение всех, часть вторая – два параллельных процесса: самостоятельная работа 

обучающихся и индивидуальная работа учителя с отдельными учениками. Использование обоб-

щённых схем (Шаталов), работы в парах сменного состава (Дьяченко), многоуровневых заданий с 

адаптацией (карточки Границкой);  

3) обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного плана В.Д.Шадрикова: учеб-

ный план, программы и методические пособия для шести уровней, которые позволяют вести обу-

чение в зависимости от способностей каждого ученика. Выбирая посильный уровень сложности 

по каждому предмету, ученики оказываются в классах с переменным составом. И, не теряя в объ-

еме и содержании предмета, вместе движутся в освоении учебной программы. Причем выбор 

уровня сложности достаточно подвижен и делается не «навсегда», как в классах выравнивания, 

например, а в соответствии с сегодняшним наличным состоянием способностей учащегося. 

          Общие особенности технологии индивидуализации: 

-  Учёт факторов, которые обусловливают неуспеваемость школьников (пробелы в знаниях, де-

фекты в мышлении, в навыках учебной работы, пониженная работоспособность и др.). 

-  Способы преодоления индивидуальных недостатков в знаниях, умениях и навыках, в процессе 

мышления. 

- Учёт и преодоление недостатков семейного воспитания, а также неразвитости мотивации, слабо-

сти воли. 

- Оптимизация учебного процесса применительно к способным и одарённым обучающимся (твор-

ческая деятельность, сочетание урочной и внеурочной деятельности). 

-  Предоставление свободы выбора ряда элементов в процессе обучения. 

-  Формирование общеучебных умений и навыков. 

-  Формирование адекватной самооценки обучающихся. 

-  Использование технических средств обучения. 

    Индивидуализированные технологии имеют общие признаки: 

- учет и развитие индивидуальности школьника;  

- предоставление школьнику права выбирать темп, объем работы, сложность, вид и способ, роль 

участия в образовательной деятельности;  
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- возможность удовлетворить свои потребности и интересы; 

- субъектность позиции школьника; 

- рефлексивность отношения школьника к образовательной деятельности; 

- новая позиция преподавателя, который создает условия для самостоятельного выбора, самоопре-

деления и самореализации школьника. 

         Технологию, которая чаще всего используется в образовательной практике при индивидуали-

зации обучения, в литературе подразделяют на следующие группы: 

- модульные,  

- поисково-исследовательские,  

- дискуссионные,  

- игровые. 

         При применении модульных технологий индивидуализация обучения обеспечивается по-

средством применения вариативных заданий и возможности выбора школьником сроков, формы 

выполнения, уровня сложности заданий, места выполнения, формы контроля и др. 

         К поисково-исследовательским технологиям относят метод проектов. Основой индивидуа-

лизации в этом случае является возможность выбора – темы проекта, роли, которую школьник бу-

дет исполнять в группе, источников информации, содержания или способа выполнения практиче-

ской части, формы предоставления результата. При удачной организации проектной деятельности 

каждый школьник получает возможность раскрыть и продемонстрировать свой творческий потен-

циал. Основными критериями успешности проекта являются радость и чувство удовлетворения у 

всех участников проекта от осознания собственных достижений и приобретенных знаний и уме-

ний. Опыт показывает, что метод проектов с успехом реализуется на уроках математики уже в ос-

новной школе.  

         В основе дискуссионных технологий лежит обсуждение обучающимися проблемы, задачи 

или поставленного вопроса с целью нахождения решения. Индивидуализация обучения в процессе 

дискуссии также связана с возможностью выбора (роли, аргументов, используемой информации) и 

формированием собственных позиций, системы доказательств. Каждый участник имеет возмож-

ность занять благоприятную и комфортную для него позицию, при желании высказать свою точку 

зрения или присоединиться к какому-либо мнению, либо мысленно рассуждать и анализировать.  

         Игровые технологии дают возможность моделировать ситуацию или проигрывать её по ана-

логии с реальностью и обладают большими возможностями мотивации обучения, позволяют свя-

зать познавательную деятельность и межличностное познавательное общение. 

        Все вышеперечисленные формы индивидуализации обучения с 5 по 9 класс призваны повы-

сить мотивацию обучающихся, раскрыть их скрытый потенциал, развить определенные способно-

сти, повысить качество обученности по математике, а главное – добиться качественного развития 

межпредметных связей и способности применения полученных знаний обучающимся в реальной 

жизни. 
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