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АННОТАЦИЯ
В статье представлено авторское понимание сущности понятия 
«индивидуализация обучения». Особое внимание уделено вари-
ативно-рефлексивному подходу, который определяет, по мнению 
автора, стратегию подготовки студентов в педагогическом вузе. 
Данный подход обеспечивает интеграцию внешних педагогиче-
ских воздействий и внутреннего потенциала будущего учителя 
с целью его профессионального становления и самореализации 
в педагогической деятельности и жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогический вуз, подготовка будущего 
учителя, индивидуализация обучения, вариативно–рефлексивный 
подход.
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ВВЕДЕНИЕ

Философию, идеологию и стратегию педагогического образова-
ния определяет гуманистическая парадигма, отражающая об-

ращенность общественных преобразований к личности будущего 
учителя. Эта парадигма на фоне условий современного общества 
объективно требует принципиального обновления содержания под-
готовки учителя, разработки новых средств его обеспечения. В за-
коне «Об образовании в Российской Федерации», во ФГОС высшего 
образования говорится о необходимости реализации идей индиви-
дуализации в процессе обучения студентов. 

По мнению известных авторов, система высшего педагогическо-
го образования должна быть индивидуализирована в большей сте-
пени, нежели система другого профессионального вуза, поскольку 
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процесс обучения в педагогическом вузе является для студентов сво-
еобразным образцом, который впоследствии может быть перенесен 
в школьную практику. Как отмечают О. С. Гребенюк и Т. Б. Гребенюк 
[6], только обладающий высоким уровнем развития индивидуально-
сти учитель способен понимать важность формирования и развития 
индивидуальности своих учащихся, способен организовать и успеш-
но осуществлять этот процесс. 

Постановка проблемы. Важнейшей задачей современной педаго-
гической науки является разработка теории, поиск условий, обеспе-
чивающих целостность и системность подготовки будущего учителя 
в вузе, формирование индивидуальной позиции каждого обучающе-
гося относительно избранной профессии. Утверждение личностно 
ориентированной парадигмы образования усилило интерес к вну-
треннему миру будущего педагога и потребовало обращения к вну-
тренней составляющей педагогической подготовки, связанной с про-
цессами индивидуализации обучения. Возникают вопросы: «В чем 
заключается сущность индивидуализации обучения? Какой научный 
подход определяет стратегию индивидуализации обучения студентов 
в педагогическом вузе? Какие методические приемы и инструмента-
рий следует использовать при организации индивидуальной образо-
вательной деятельности будущих педагогов в контексте современной 
парадигмы образования?»

Цель статьи. Раскрыть потенциал вариативно-рефлексивного 
подхода как стратегии индивидуализации в процессе подготовки 
студентов в педагогическом вузе.

Обзор научной литературы. По сложившейся традиции, главной 
характерной чертой индивидуализации обучения до последнего вре-
мени считался учет индивидуальных особенностей обучающихся 
с последующей адаптацией учебного процесса к индивидуальным 
особенностям каждого из них, то есть та сторона индивидуализации, 
которая характеризует сам процесс обучения, и обеспечивает воз-
действие на обучающегося посредством этого процесса. Эта сторона 
преобладает в практике работы высшей школы до сих пор. 
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Однако, в действительности, существует и другая составляющая 
(мы будем называть ее внутренней стороной индивидуализации), 
которая направлена не «к студенту», а «от студента» и обеспечивает 
ему продуктивное взаимодействие с миром и собой. Мы полагаем, 
что она обладает большей эффективностью, поскольку способству-
ет осознанию формирующимся человеком своего отличия от других, 
пониманию себя для самостоятельного и успешного продвижения 
в образовании, выборе успешного жизненного пути [3]. Фактором 
проявления внутренней стороны индивидуализации, непосредст-
венно связанной с множеством процессов внутреннего мира челове-
ка, является осознаваемая необходимость качественного и лучшего 
изменения себя. Смысл этой стороны индивидуализации частично 
передают такие категории, как самореализация, самоутверждение, 
самоосуществление, самовоспитание. Но при этом ее главной уста-
новкой является сохранение целостности личности, стремящейся по-
стичь мир, понять других людей, сохраняя свою индивидуальность, 
а не жертвование одной из сторон развития личности в угоду раз-
вития одной из категорий самости. Эта составляющая связана с рас-
крытием внутреннего строения и специфики духовного мира чело-
века. В. И. Слободчиков говорит о ней как о «трансцендировании 
вовнутрь» [12, с. 168]. 

Для изменения содержания понятия индивидуализации обучения 
имеется значимый базис. Прежде всего, в философии (Л. П. Буева, 
М. К. Мамардашвили и др.) [1; 7] обосновано, что сущность челове-
ка заключается в движении, в постоянном духовном преобразова-
нии себя, в неисчерпаемости самореализации. Она задается в виде 
возможностей, способных реализоваться в определенных условиях 
и в результате приложения собственных усилий индивида. Научные 
исследования психологов (В. И. Слободчиков, И. С. Якиманская и др.) 
[12, 15], педагогов (Е. В. Бондаревская, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк, 
В. В. Сериков и др.) [4, 6, 11] в значительной степени обращены к вну-
треннему миру обучающегося, который стремится к раскрытию соб-
ственного потенциала, данного от природы. 
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Результатом анализа и обобщения исследований явилось следу-
ющее определение: «Индивидуализация обучения — это процесс, 
способствующий профессиональному образованию студента и по-
зитивному изменению его внутреннего мира с целью обеспечения 
основы для самореализации в педагогической деятельности и жизни 
в целом» [2, с. 22]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В целях констатации существующих путей и средств индивидуали-
зации, используемых при подготовке будущих учителей, нами был 
проведён опрос профессорско-преподавательского состава двух 
педагогических вузов центральной России. В опросе участвовало 
42 человека. Респондентам предлагалось высказать свое мнение 
об индивидуализации обучения и распределить средства индиви-
дуализации по частоте их применения в учебно-воспитательном 
процессе.

Проведенное исследование позволило выявить используемые 
средства индивидуализации обучения и выстроить ранжированный 
ряд (приведены округленные значения):

1) вариативные задания, комплектуемые по степени их сложно-
сти и объема, (24,4%);

2) современные компьютерные технологии (20,7%);
3) применение авторских учебно-методических рекомендаций, 

содержащих коллективные, групповые и индивидуальные за-
дания (18,3%);

3) научно-исследовательская работа студентов (14,6%);
4) индивидуальное консультирование (12,2%);
5) перевод части студентов на индивидуальные графики (9,8%).
Как можно видеть, в процессе подготовки будущих учителей пре-

подаватели используют разнообразные средства, но, в основном, 
эти средства характеризует сам процесс обучения, и обеспечивает 
воздействие на обучающегося посредством этого процесса. Вместе 
с тем, в учебном процессе в меньшей степени учитываются индиви-
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дуальные и личностные особенности студентов, уровень развития 
познавательной сферы и мотивы учения. Данный тезис подтвержден 
не только результатами наблюдений, но и мнениями студентов, кото-
рые в большинстве своем (98%) высказываются в пользу индивидуа-
лизации учебного процесса в педагогическом вузе. В опросе прини-
мали участие 82 человека. 

Студентам был предложен ряд вопросов. Ответы на вопросы рас-
пределились следующим образом (Таблица 1):

Таблица 1
Мнения студентов об особенностях индивидуализации учебного 

процесса в педагогическом вузе

Вопрос/ Ответ Да Скорее да, 
чем нет

Скорее нет, 
чем да

Нет

Учтены ли в учебном процессе 
Ваши способности? 

7,3 % 15,9 % 65,8 % 11,0 %

Учтены ли в учебном процессе 
Ваши индивидуальные и лич-
ностные особенности?

6,1 % 8,5% 57,3 % 28,1 %

Учтены ли в учебном процессе 
мотивы и цели Вашего учения?

6,1 % 46,3% 40,4 % 7,2%

Получаете ли Вы в процессе 
обучения индивидуализирован-
ную педагогическую помощь?

11,2% 57,3% 21,8% 9,7%

Изучив полученные ответы, можно видеть, что студенты более 
всего удовлетворены объемом индивидуализированной педагогиче-
ской помощи, получаемой ими в процессе профессиональной подго-
товки (1 ранговое место). В меньшей степени учитываются индиви-
дуальные и личностные качества студентов (4 ранговое место).

Преподаватели отмечали, что одной из проблем реализации ин-
дивидуализации обучения в вузе является отсутствие методических 
рекомендаций для ее обеспечения. Большие трудности возникают 
при создании индивидуальных планов освоения учебных дисциплин. 
Мешают высокая академическая нагрузка преподавателей, установ-
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ка на то, что индивидуализация в нашей стране представляет собой 
временный акт, а не динамический процесс.

Поиск путей, способствующих реализации внутреннего потен-
циала студентов и развитию способностей к педагогической де-
ятельности, привел нас к идее о том, что стратегически процесс 
индивидуализации подготовки учителя будет обеспечен, если при 
его реализации основываться на подходе, учитывающем измене-
ние определенных потребностей студента в конкретных периодах, 
занимаемых им в процессе вузовской подготовки. Этот подход был 
определен как «вариативно-рефлексивный». Выбранное название 
отражает взаимосвязь внешней и внутренней сторон индивидуа-
лизации с вариативностью и рефлексией: внешняя — сопряжена 
с термином «вариативность»; внутренняя — с понятием «рефлек-
сия». 

В педагогических исследованиях (И. М. Осмоловская, А. В. Ху-
торской и др.) [8, 14] вариативность рассматривается как один 
из основополагающих принципов современной отечественной сис-
темы образования. Понимание вариативности образования как со-
здание возможностей для осознанного, целенаправленного выбора 
обучающимися своей образовательной траектории подчеркивает 
необходимость формирования у них ценностно–смыслового и реф-
лексивно–оценочного опыта деятельности и свидетельствует о при-
надлежности данной идеи к субъектно-личностной концепции. 

Для достижения вариативности обучения преподаватель должен 
располагать соответствующим дидактическим материалом, варьиро-
вать вид и форму презентации учебного задания, а студент — иметь 
свободу выбора задания. К примеру, одно и то же задание должно 
обеспечить возможность его выполнения через образ, слово, схему, 
практическое моделирование. 

Необходимо отметить, что профессиональная подготовка буду-
щего учителя традиционно рассматривается в связи с рефлексией. 
В самом общем понимании рефлексия — это обращение назад, отра-
жение, анализ собственных действий и состояний. Обусловленность 
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профессиональной подготовки будущего педагога его способно-
стью к рефлексии доказана Б. З. Вульфовым и В. Н. Харькиным еще 
в прошлом веке [5].

В психологии (И. Н. Семенов, В. И. Слободчиков и др.) [10, 12] 
обоснована фундаментальность проблемы рефлексии, доказано, реф-
лексия является универсальным механизмом самоизменения и само-
развития личности человека. Результат усвоения содержания под-
готовки последовательно выражается: в осознании студентом своей 
индивидуальности, в определении им позиций собственной педаго-
гической деятельности, в понимании необходимости самоформиро-
вания индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Итак, вариативно-рефлексивный подход направлен на интегра-
цию внешних педагогических воздействий и внутреннего потенци-
ала будущего учителя с целью его профессионального становления 
и самореализации в педагогической деятельности и жизни. 

Одной из форм реализации данного подхода выступают заня-
тия, обеспечивающие возможность непрерывного "погружения" 
студентов в контекст их будущей профессиональной деятельности. 
Определяющим условием при организации занятий должна стать 
личностная включенность каждого участника в работу. Необходимо 
заинтересовать студентов, создать такую атмосферу, чтобы позво-
лить максимально раскрыться каждому, добиться, чтобы каждый 
студент начал понимать и осознавать свои особенности и способно-
сти. Интерес студентов к содержанию изучаемого материала следует 
поддерживать посредством профессионально значимой информа-
ции, разнообразием подачи материала, использованием иллюстра-
ций, проблемных ситуаций, мини-исследований. В нашей стране 
взят курс на системное инновационное развитие системы школьно-
го образования, поэтому студенты изучают модели персонализиро-
ванного и разноуровневого обучения, технологии исследовательской 
и проектной деятельности, учатся планировать образовательные 
процесс с учетом индивидуальных особенностей обучающихся [9, 13, 
16]. При выполнении заданий студентам необходимо анализировать 
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учебный материал, сопоставлять свой и чужой способ выполнения, 
обсуждать, аргументировать свой выбор. В рамках реализации вари-
ативно-рефлексивного подхода, разрабатывая методику проведения 
учебных занятий, мы акцентируем внимание на индивидуальности 
каждого студента. Это создает благоприятные условия для приобще-
ния студентов к профессии учителя.

Педагогическая рефлексия позволяет студенту первоначально 
осмыслить, а затем осознать результат каждой ступени приобщения 
к педагогической профессии. 

Первая ступень — это адаптация к выбору профессии. Итогом 
данной ступени является осмысление студентом своих личностных 
качеств, способностей, соотнесение их с требованиями профессии. 

Вторая ступень — самоопределение в профессии, овладение ме-
ханизмами педагогической деятельности. Итог данной ступени — 
определение системы принципов своей профессионально-педагоги-
ческой деятельности. 

Третья ступень — профессиональное саморазвитие, приобре-
тение авторского опыта. На этой ступени начинают закладываться 
основы индивидуального стиля педагогической деятельности.

Каждая ступень имеет сложную структуру и находится во взаим-
ной зависимости с другими. Истинное постижение каждой ступени 
невозможно без живого, непосредственного контакта сознания, чув-
ства, воли, интуиции, убежденности, всего богатства чувств студен-
та. К примеру, первая ступень предполагает: 
 наличие индивидуального отношения к выбору вида деятель-

ности;
 наличие индивидуального самоопределения по возможным 

видам педагогической деятельности и вариантам участия 
в ней;

 осознание цели деятельности и сопоставления индивидуаль-
ных целей; 

 приобретение опыта деятельности;



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 2 ■ 2021 | 39

Т. В. Бурлакова ■ Вариативно-рефлексивный подход в реализации процесса индивидуализации ...

 осуществление внутренней рефлексии процесса деятельности 
и собственного участия в ней и коррекцию процесса в выбран-
ном направлении.

Таким образом, рефлексия обеспечивает каждую стадию форми-
рования специалиста осознанным результатом, реализация которого 
осуществляется на после-дующих этапах профессиональной подго-
товки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесс формирования личности учителя можно рассматривать 
как стратегию, которая реализуется через единство воспроизвод-
ства и функционирования педагогических кадров, непрерывность 
педагогического образования, предполагающие гибкость, вариа-
тивность, динамичность в содержании и формах подготовки и пе-
реподготовки учителя; ориентацию на творчество, самобытность 
и индивидуальность каждого учителя. Внутренним содержанием 
процесса подготовки будущего учителя является индивидуализа-
ция обучения, благодаря которой он выступает как субъект своего 
профессионального становления. Вариативно-рефлексивный под-
ход обеспечивает каждому студенту возможность получения об-
разования, наиболее полно удовлетворяющего личностные, обра-
зовательные и профессиональные потребности, гибко реагировать 
на изменения, происходящие, как в самом студенте, так и окружаю-
щей его образовательной среде.  
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