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Аннотация: 
В статье рассматриваются подходы к реализа-
ции личностно ориентированного обучения в 
условиях современной школы. Основное внимание 
в работе акцентировано на цели и проблемах пе-
дагогической деятельности с дифференцирован-
ным и адаптивным подходами в обучении. Авто-
рами выдвинута гипотеза о том, что обязатель-
ным условием адаптивного подхода к обучению, в 
отличие от дифференцированного, является воз-
можность изменения учебного материала уже в 
ходе образовательного процесса на основании ре-
зультатов учебной деятельности. 
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Summary: 
The article discusses approaches to the implementa-
tion of the learner-centered teaching in modern 
schools. The paper focuses on the goal and problems 
of differentiated and adaptive approaches to teaching. 
The authors hypothesize that the indispensable prereq-
uisite of the adaptive approach, in contrast to the differ-
entiated one, is the possibility to change the training 
material in the course of educational process in accord-
ance with the learning outcomes. 
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В Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 гг. особое значе-

ние придается реализации личностно ориентированного обучения [1]. Отметим, что в современ-
ной школе, где один учитель одновременно занимается с большой группой учащихся, необходи-
мость учета индивидуальных особенностей является краеугольной проблемой индивидуализа-
ции обучения. 

Проблемы учета индивидуальных особенностей в обучении отражаются в работах извест-
ных психологов и педагогов: Л.C. Выготского [2], Л.B. Занкова [3] и т. д. О реализации личностно 
ориентированного обучения в рамках классно-урочной системы и использовании различных под-
ходов, в частности индивидуализации обучения, писали Н.Э. Унт [4], В.Д. Шадриков [5], диффе-
ренциации обучения – Н.П. Гузик [6], В.В. Фирсов [7], Н.С. Пурышева [8], адаптивного подхода к 
обучению – А.С. Границкая [9], А.Е. Марон [10], Е.З. Власова [11].  

В работе Г.К. Селевко [12] дифференцированное обучение определено как форма органи-
зации учебного процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, составленной с уче-
том наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств. По характерным 
индивидуально-психологическим особенностям детей, составляющим основу формирования 
групп, различают дифференциацию:  

–  по возрастному составу (школьные классы, возрастные параллели, разновозрастные 
группы);  

–  по полу (мужские, женские, смешанные классы);  
–  по области интересов (гуманитарные, физико-математические, биолого-химические);  
–  по уровню умственного развития (уровень достижений);  
–  по личностно-психологическим типам (тип мышления, акцентуация характера, темпера-

мент и т. д.);  
–  по уровню здоровья (физкультурные группы, группы с ослабленным зрением, слухом) и т. д. 
Для эффективной реализации дифференцированного обучения необходима качественная 

диагностика индивидуальных особенностей учащихся, которая позволяла бы учителю и психо-
логу своевременно и достоверно выявлять состояние каждого ребенка. Только использование 



результатов диагностики позволит спроектировать эффективную методическую систему диффе-
ренцированного обучения на основе индивидуальных особенностей учащихся [13].  

Основной целью дифференцированного обучения является предоставление каждому уча-
щемуся возможности реализации своих способностей на максимальном уровне, но не ниже ба-
зового уровня. Однако следует отметить, что для реализации дифференцирования учащихся 
необходимо не только всестороннее входное исследование их индивидуально-психологических 
особенностей, но и выработка критериев разделения на гомогенные группы [14], а также корре-
ляции исследуемых критериев.  

В ряде работ [15; 16] педагогами выдвинуто утверждение о возможности использования 
адаптивного похода в образовательном процессе. Авторы Л.П. Качалова, Е.В. Телеева, Д.В. Ка-
чалова [17] дают определение адаптации в области образования как вида взаимодействия лич-
ности или социальной группы с социальной (образовательной) средой, в ходе которого согласо-
вываются требования и ожидания его участников.  

Адаптивная технология обучения представляет собой один из видов инновационных тех-
нологий обучения, которая опирается на потребности, мотивы, индивидуальные возможности 
обучаемых и предполагает диалог, сотворчество, коллективный поиск нового на уроке, оператив-
ное диагностирование личностного развития школьников, использование специальных про-
блемно-поисковых заданий, ориентированных на поиск новых знаний. Учащийся, выполняя учеб-
ную и исследовательскую работу, применяет знания в сходных и измененных ситуациях, вклю-
чается в самоанализ, самооценку мыслительной деятельности.  

В работе М.Н. Рыжковой [18] разработана структурная, функциональная и интерактивная 
модели информационной среды адаптивного обучения для дисциплин естественно-научного 
цикла. Указана необходимость формирования модели знаний обучаемого, моделей входного и 
выходного контроля и их взаимодействия согласно служебным модулям. 

На основе проведенного анализа библиографии исследований в нашей работе мы выдви-
гаем гипотезу о том, что обязательным условием адаптивного подхода к обучению, в отличие от 
дифференцированного, является возможность изменения учебного материала уже в ходе обра-
зовательного процесса на основании результатов пристального контроля над успехами и резуль-
татами учащегося. Важно отметить необходимость накопления сведений о текущих знаниях уча-
щегося, степени его вовлеченности в обучение, оценке влияния изменений темпа, формы пред-
ставления учебного контента на достижения.  

Разработка интерактивного компьютерного приложения с использованием адаптивного 
подхода к обучению позволит по результатам анализа выполнения учащимся тестовых заданий, 
например по теме «Изопроцессы в газах», сформулировать необходимый теоретический мате-
риал для повторения, а также перечень тестовых заданий для последующего итогового контроля 
усвоения знаний с учетом ранее выявленных недостатков. 

Подводя итоги, отметим, что динамизм и изменчивость современного общества делают 
необходимым интенсификацию получения знаний и навыков. Поиск новых педагогических техно-
логий и их внедрение, например в довузовскую подготовку школьников, элективные школьные 
занятия, направлены на личностную и профессиональную реализацию учащихся.  
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