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Аннотация: В статье рассматривается индивидуализированное обучение как одна из современных тенденций
высшего профессионального образования, описываются трудности реализации индивидуализации профессиональной подготовки учителей в российском педагогическом вузе. Раскрываются его сущностные характеристики, обосновывается необходимость ее использования и условия реализации в педагогическом вузе, перечисляются базовые
принципы, ориентированные на создание условий для личностного и профессионального становления студента.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь О.Г. Харисова), а также существующих знаний в облас важными научными и практическими задачами. сти обучения будущих учителей и организации образоРеформирование российской системы образования, вательного процесса в педагогических вузах позволяет
вхождение России в Болонский процесс ставят педаго- утверждать, что индивидуализация способна привести
гическую науку перед необходимостью разработки от- профессиональную подготовку в соответствие с новыми
ечественной стратегии профессиональной подготовки социальными реалиями и международными стандартаучителя за счет включения ресурса мирового опыта в об- ми и сделать студента субъектом своего образования [2,
ласти высшего образования и одновременного сохране- с. 18]. В этом смысле индивидуализированное обучение
ния уникальности отечественной академической культу- может способствовать решению проблем модернизации
ры. С точки зрения уникальности личности система об- современного профессионального образования.
В
отечественной
педагогике,
отмечает
учения должна быть адаптирована к каждому индивиду.
Под индивидуализированным обучением понимается Д.Д. Дмитриева, решение проблемы индивидуализации
система многоуровневой подготовки специалистов, учи- обучения осуществляется в ином ракурсе, в плоскости
тывающая индивидуальные особенности обучающихся, индивидуального подхода как ключевого принципа обупредоставляющая каждому возможность максимально чения, согласно которому педагог взаимодействует с отраскрыть способности для получения соответствующего дельными учащимися по индивидуальной модели, учиобразования. Индивидуализация обучения осуществля- тывая их личностные и индивидуальные особенности.
ется отбором содержания, которое может корректиро- Кроме того, индивидуальное обучение в педагогической
ваться, синтезироваться в индивидуальные программы теории рассматривается как форма учебной работы [1,
и элективные учебные дисциплины, а также развитием с. 48-53].
Немалое значение приобретают особенности органаучно-исследовательской деятельности слушателей [4,
низации работы на уроке (М.К. Акимова, В.Т. Козлова,
с. 183-186].
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- В.Г. Толунова), когда успешность ученика полностью
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- зависит от умения педагога видеть психофизиологичеторых обосновывается автор; выделение неразрешен- ские особенности каждого и строить обучение с их ученых раньше частей общей проблемы. Первой попыткой том. Авторы рекомендуют педагогам работать так на
поставить эту идею на научную основу был «Дальтон- всех этапах обучения: при выборе и применении отдельплан», разработанный в 1919 г. американским педаго- ных методов и приемов обучения, определении домашгом Е. Паркхарстом. Это была сугубо педагогическая них заданий, вариантов классных и контрольных работ
технология, при которой учащиеся работали по индиви- (по степени трудности и по другим признакам). Учитель
дуальной программе, самостоятельно, каждый в своем может сочетать фронтальную работу с классом и индитемпе. Современный вариант «Дальтон-плана», но со- видуальную работу с отдельными учениками, учитывая
вершенствованный в гуманистическом направлении, ре- их подготовленность, склонности, интересы, способноализован в «теории свободного класса». Отечественная сти и индивидуальные динамические особенности.
По мнению Б. Ливер существует интересная закононаучно-обоснованная технология индивидуального подхода представлена в концепции И.С. Якиманской. Для мерность: «…как только учитель меняет стиль преподакаждого ученика составляется индивидуальная образо- вания, чтобы удовлетворить потребности большинства,
вательная программа. Она должна достаточно тонко ученики, чей стиль обучения не соответствует «усредучитывать как уровень способностей, так и личность ненному», моментально оказываются в группе риска.
ребенка. Аналогичные разработки представлены в «тех- Учебный стиль, который является предпочтительным
нологии индивидуализированного обучения» Инге Унт для этих учащихся и который, возможно, высоко оце
нивался в других коллективах, теперь оказывается в опаи «адаптивной системе обучения» А.С. Границкой .
Изучение и анализ исследований методологиче- ле, а его обладатели принуждаются к получению инфорских и теоретических проблем развития российско- мации неудобными для них способами» [6].
Формирование целей статьи (постановка задания).
го и зарубежного высшего педагогического образования (Л.В. Байбородова, Д. Болз, Д.Д. Дмитриева, Одна из важнейших целей индивидуального подхода к
М.В. Кларин, Б. Ливер, Т.Н. Новожилова, В.Г. Толунова, ребенку – построение адекватной «Я-концепции» как отВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 4
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носительно устойчивой системы представлений о самом
В отличие от большинства российских университесебе, на основе которой ребенок строит свои взаимоот- тов, где учебная программа пока еще жестко определена
ношения с окружающими. Исходя из такой постановки для всех студентов одной специальности, американские
проблемы, автор в качестве основной цели данной ста- университеты, например, не придерживаются единой,
тьи ставит изучение принципов индивидуального разви- обязательной программы обучения. Определяя основтия личности, определяющих ее успешность в учебной ные требования для получения степени бакалавра, они
деятельности.
предлагают студенту на выбор большое количество
Изложение основного материала исследования с сравнительно небольших курсов из разных областей
полным обоснованием полученных научных результа- знаний, что, как считают американские методологи, спотов. Индивидуализированное обучение предполагает собствует разностороннему развитию студента.
дозировку объема учебного материала в соответствии со
Для решения этой задачи необходимо при реализаспособностями обучаемых с научными или прикладны- ции индивидуального подхода исходить из следующих
ми целями, с введением многоуровневой системы подго- правил:
товки специалистов. Ключевым в контексте индивидуа- к ученику нужно относиться с уважением, постоянлизированного обучения является вопрос о роли самого но подчеркивая его самоценность;
обучаемого в познавательном процессе.
- поощрять интеллектуальную любознательность и
Ребенок, который воспринимает себя как успешного, готовность к исследовательскому риску;
способного, контролирующего ситуацию, формируется
- формировать у ребенка положительную оценку дов уверенную в себе, целеустремленную, уравновешен- броты, честности, дружелюбия, сопереживания, терпеную личность. В противоположном случае мы видим ния как к другим, так и к себе;
подавленного, закомплексованного, пассивного, часто
- критический анализ действительности и самого реозлобленного человека. Сформировать, а затем и под- бенка давать только с позитивных позиций, с желанием
держать у ученика веру в свои силы, умение противо- помочь исправить ситуацию;
стоять неудачам, оптимистичную оценку своих возмож- развивать привычку опираться на собственные силы
ностей - одна из задач учителя и требование учебной и готовность нести ответственность за свои поступки;
деятельности. При этом, как отмечает М.И. Бекоева,
- формировать навыки общения в самых различных
функции педагога могут изменяться от информационно- условиях и с разными людьми.
контролирующих до консультативно-координирующих
Совокупность перечисленных правил, примененных
[1, с. 295-297]. Очень важно сформировать у ребенка к конкретному ученику, обеспечит создание у него ощуздоровое самоощущение своего места в мире.
щения личностной значимости и собственного позитивИдея индивидуализации обучения вызвала потреб- ного социального статуса. Важным моментом является
ность обосновании следующих принципов, ориентиро- формирование творческого конформизма, т.е. принятия
ванных на создание условий для личностного и профес- учеником различных точек зрения на один и тот же восионального становления студента:
прос как имеющих право на существование.
– осознанной перспективы («сделай себя сам»), соСтратегия воздействия взрослого на ребенка включагласно которому каждый человек имеет возможность ет три стадии. На первой стадии ребенок ориентируется
активно участвовать в собственном образовании, по- на «ближайшего» взрослого, воспринимая его как образволяет усиливать мотивацию к обучению и повышать зец для подражания. На второй – ребенок воспринимает
эффективность усвоения знаний;
любого взрослого как равноправного партнера. На тре– обогащения, согласно которому знания расширя- тьей – ребенок критически оценивает мир взрослых, сам
ются и углубляются за счет
выбирая себе пример для подражания. Воспитательные
обучения по программе, соответствующей индиви- воздействия необходимо строить, учитывая стадии поведуальным интересам и профессиональным намерениям; дения ребенка. Нельзя строить свои взаимоотношения с
– свободного выбора и гибкости системы высшего учеником на основе непререкаемого собственного автообразования, согласно которому содержание обучения ритета и его беспрекословном послушании. Необходимо
и способы освоения знаний и приобретения професси- обеспечить ему относительную свободу, как в учебной
ональных навыков соответствуют потребностям или деятельности, так и в его взглядах на мир.
уровню притязаний личности, что достигается в системе
Особое значение воспитание как специально оргамногоуровневого высшего образования, представляю- низованная деятельность приобретает в ситуациях дещей возможности для изменения специализации или по- фектного личностного развития (девиантное поведение,
лучения нескольких специальностей за период обучения асоциальные группировки детей и т.п.). Для решения
в вузе;
этих вопросов разработаны специальные программы и
– индивидуального планирования и проектирования технологии. В их основе лежит исключительно индивиучебного процесса с учетом нормативов в расчете на од- дуальный подход и задача личностной реабилитации.
ного учащегося;
Выводы исследования и перспективы дальнейших
– индивидуальной ответственности учащегося и пре- изысканий данного направления. Подводя итог, можно
подавателя за свои достижения (осуществление вну- сказать, что задача индивидуализации обучения остаеттреннего самоконтроля вместо внешнего);
ся и на сегодняшний день одной из важнейших в прак– динамичности, связанный со способностью систе- тике обучения. Постоянно повышающиеся требования к
мы высшего образования быстро реагировать при под- личности ставят вопрос о ее формировании более актуготовке специалистов на изменения в экономике, инфор- альным, чем собственно освоение знаний, умений и намационном и образовательном пространстве;
выков. Реформирование высшей школы и учебной дея– индивидуального обучения, реализация которого тельности должно идти в направлении ее гуманизации.
приводит к возникновению между преподавателем и
Основными способами изучения индивидуальных
студентами атмосферы сотворчества, способствующей особенностей школьников являются планомерные сиулучшению качества восприятия информации и выра- стематические наблюдения за учеником, индивидуальботке профессионального мастерства;
ные и групповые беседы на заранее намеченную тему,
– развития, предполагающий приобретение количе- дополнительные учебные задачи и анализ способов расственных и качественных новообразований в психиче- суждений ученика, специальные задачи, связанные с поской, личностной и профессиональной сфере будущего ложением ребенка в коллективе, с отношением к товариспециалиста;
щам, его позицией в группе. Главное заключается в том,
– самостоятельности, он предполагает отбор средств чтобы всесторонне изучить ребенка и озираться на его
и способов контроля самостоятельной работы обучае- положительные качества в преодолении имеющихся немых.
достатков. В этом, на наш взгляд, и состоит понимание
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индивидуального подхода.
Успешная реализация принципа индивидуализации
возможна только при соблюдении определённых условий: выявление и развитие сильных сторон индивидуальности; использование специальных организационных приемов; многоуровневая подготовка студентов;
субъектность обучаемого, мотивированного на саморазвитие; психолого-педагогическая и информационная
культура преподавателей; наличие технологий индивидуализированного обучения студентов [3].
Конечно, полное индивидуализированное обучение
– дело весьма отдаленного будущего, однако реалии
современной жизни, обусловленные все возрастающим
процентом студентов, совмещающих учебу на очном
отделении педагогического вуза с научной, трудовой
деятельностью, занятиями спортом и др. выдвигают на
первый план создание системы индивидуализированного обучения таких студентов, поиска решений организационного характера и соответствующего дидактического обеспечения.
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Аннотация: В статье затрагивается роль армянской григорианской апостольской церкви в формировании армянского национального самоопределения. Дан исторический экскурс развития церкви, в том числе ее политической
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Потребность в исследовании идеологических с.2]. Понятно, что этим армяне хотят связать свое проустремлений армянского народа была вызвана межна- исхождение с родом пророка Ноя. И, конечно, основная
циональными конфликтами, неоднократно повторявши- цель здесь - это углубление истории Армении.
мися на территориях, где проживали армяне, которые
Если взять в целом, то у всех народов достаточно
всегда выступали в качестве одной из сторон конфлик- древняя история. Но искусственное углубление этой
тов. Однако, прежде всего весьма уместным было бы за- истории, основывающееся лишь на исторических иллюметить, что вечно стремясь мифологизировать свое про- зиях, всегда наносит удар по региональному миру и сошлое, они старались выдавать себя за народ, внесший трудничеству. Дело в том, что у народов, искусственно
большой вклад в мировую культуру. Весьма печально, углубляющих свою историю, возникает определенная
что такое ложное сознание армянами своей необычной нетерпимость к другим народам. Народы, опирающиеся
национальности оборачивалось большими бедами для на сфальсифицированную историю, не только начинают
тех регионов, где проживали армяне.
видеть себя выше других, но еще и берут под сомнение
Даже сегодня основы государственной политики и право на жизнь окружающих их людей. Таких случаев в
официальной идеологии армян, а также армянского го- истории армян немало. Жертвами агрессии, исходящей
сударства, опираются на мифологию. Взять хотя бы герб от ложного углубления истории, становились также и
армянского государства. Он - наглядный пример армян- азербайджанцы, которые всегда были олицетворением
ской идеологии, на нем ярко отражены их мифы на се- человечности на Кавказе. После всего вышеизложенногодняшний день. На этом гербе присутствуют три цвета. го, возникает несколько вполне закономерных вопросов:
В самом центре его изображены гора Арарат и плотина а совпадает ли истинная история армян с их историчеНоя на ней, которые армяне взяли себе как символ [1, скими иллюзиями? Являются ли армяне местным насеВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 4
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