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Проблема индивидуализации и ин-Проблема индивидуализации и ин-
дивидуального подхода в образовании дивидуального подхода в образовании 
в настоящее время становится все бо-в настоящее время становится все бо-
лее актуальной, а методы применения лее актуальной, а методы применения 
данного подхода – все более востре-данного подхода – все более востре-
бованными. Вопросами применения, бованными. Вопросами применения, 
обеспечения индивидуального подхо-обеспечения индивидуального подхо-
да в обучении, а также особенностями да в обучении, а также особенностями 
развития личности в системе данного развития личности в системе данного 
подхода занимались такие авторы, как подхода занимались такие авторы, как 
Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, В. В. Да-Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, В. В. Да-
выдов, К. К. Платонов, Д. Б. Эльконин, выдов, К. К. Платонов, Д. Б. Эльконин, 

П. Я. Гальперин, И. С. Кон, В. А. Кру-П. Я. Гальперин, И. С. Кон, В. А. Кру-
тецкий и др.тецкий и др.

Одна из проблем заключается в том, Одна из проблем заключается в том, 
что современная ориентация на личность, что современная ориентация на личность, 
наделенную уникальными индивидуаль-наделенную уникальными индивидуаль-
ными способностями, становится простой ными способностями, становится простой 
формальностью к существующим ранее формальностью к существующим ранее 
знаниям, умениям и навыкам. Для работы знаниям, умениям и навыкам. Для работы 
с разными курсантами на данный момент с разными курсантами на данный момент 
нет полноценных условий.нет полноценных условий.

Каждый курсант по-своему уника-Каждый курсант по-своему уника-
лен и не похож на всех остальных. Он лен и не похож на всех остальных. Он 
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наделен своеобразными индивидуаль-наделен своеобразными индивидуаль-
ными особенностями (психическими, ными особенностями (психическими, 
физическими и др.), которые важно физическими и др.), которые важно 
учитывать в процессе его образования учитывать в процессе его образования 
и, в частности, в процессе физической и, в частности, в процессе физической 
подготовки.подготовки.

Проблема исследования индивиду-Проблема исследования индивиду-
ального подхода в процессе физиче-ального подхода в процессе физиче-
ского воспитания курсантов высшего ского воспитания курсантов высшего 
военно-инженерного учебного заведе-военно-инженерного учебного заведе-
ния связана с необходимостью пере-ния связана с необходимостью пере-
вода военного образования на совре-вода военного образования на совре-
менный качественный уровень, в ходе менный качественный уровень, в ходе 
которого каждый курсант достигнет которого каждый курсант достигнет 
присущего только ему высокого пока-присущего только ему высокого пока-
зателя образованности, соответствую-зателя образованности, соответствую-
щего требованиям Вооруженных сил щего требованиям Вооруженных сил 
Российской Федерации.Российской Федерации.

Следует заметить, что ученые дан-Следует заметить, что ученые дан-
ного профиля отмечают важность это-ного профиля отмечают важность это-
го подхода и учета индивидуального го подхода и учета индивидуального 
характера адаптации организма кур-характера адаптации организма кур-
сантов к физическим нагрузкам [1; 2; 4] сантов к физическим нагрузкам [1; 2; 4] 
и связывают это с отсутствием четких и связывают это с отсутствием четких 
показателей нагрузки, соответствую-показателей нагрузки, соответствую-
щих предстоящей военно-профессио-щих предстоящей военно-профессио-
нальной деятельности; недооценкой нальной деятельности; недооценкой 
индивидуального характера восстанов-индивидуального характера восстанов-
ления организма курсантов после вы-ления организма курсантов после вы-
полнения физической нагрузки; раз-полнения физической нагрузки; раз-
личием темперамента и др.личием темперамента и др.

Вышесказанное лишь подтверж-Вышесказанное лишь подтверж-
дает тот факт, что проблема актуаль-дает тот факт, что проблема актуаль-
на и не разрешена в корне по настоя-на и не разрешена в корне по настоя-
щее время.щее время.

Безусловно, индивидуальный под-Безусловно, индивидуальный под-
ход – это комплексный подход, охва-ход – это комплексный подход, охва-
тывающий плеяду множества изме-тывающий плеяду множества изме-
нений, происходящих с человеком на нений, происходящих с человеком на 
протяжении всей его жизни, и дей-протяжении всей его жизни, и дей-
ствительно, профессиональное педа-ствительно, профессиональное педа-
гогическое использование данного гогическое использование данного 
подхода в процессе физической подго-подхода в процессе физической подго-
товки курсантов позволит достичь зна-товки курсантов позволит достичь зна-
чительных результатов и в ходе обуче-чительных результатов и в ходе обуче-
ния, и в дальнейшей служебно-боевой ния, и в дальнейшей служебно-боевой 
деятельности.деятельности.

Проблема заключается в том, что Проблема заключается в том, что 
концепция индивидуального подхо-концепция индивидуального подхо-

да к обучению курсанта не работает да к обучению курсанта не работает 
в ее полном понимании. Есть много в ее полном понимании. Есть много 
преград:преград:

– непонимание глубинного смыс-– непонимание глубинного смыс-
ла данного подхода педагогами, осу-ла данного подхода педагогами, осу-
ществляющими образовательную дея-ществляющими образовательную дея-
тельность;тельность;

– применяя индивидуальный под-– применяя индивидуальный под-
ход, учитывая некоторые особенности ход, учитывая некоторые особенности 
курсантов, педагог оказывает индиви-курсантов, педагог оказывает индиви-
дуальное воздействие, придавая ему дуальное воздействие, придавая ему 
личные субъективные черты;личные субъективные черты;

– индивидуальный подход скорее на-– индивидуальный подход скорее на-
поминает дифференцированный, с вы-поминает дифференцированный, с вы-
рванными частями из контекста первого;рванными частями из контекста первого;

– индивидуальный подход, в рам-– индивидуальный подход, в рам-
ках личностно-ориентированных тех-ках личностно-ориентированных тех-
нологий современного образования, нологий современного образования, 
требует значительных усилий и време-требует значительных усилий и време-
ни педагогов на его реализацию в усло-ни педагогов на его реализацию в усло-
виях глобализации информационных виях глобализации информационных 
потоков, что превышает личные воз-потоков, что превышает личные воз-
можности и приводит к истощению. можности и приводит к истощению. 
В связи с этим происходит «ориентация В связи с этим происходит «ориентация 
на средний уровень обученности и раз-на средний уровень обученности и раз-
вития способностей курсантов к учению вития способностей курсантов к учению 
и, следовательно, в результате курсант и, следовательно, в результате курсант 
не способен реализовать свои потенци-не способен реализовать свои потенци-
альные способности» [3].альные способности» [3].

Индивидуальный подход создает Индивидуальный подход создает 
наиболее благоприятные возможно-наиболее благоприятные возможно-
сти для развития познавательных сил, сти для развития познавательных сил, 
активности, склонностей каждого кур-активности, склонностей каждого кур-
санта, но сама система подготовки кур-санта, но сама система подготовки кур-
сантов не готова адаптироваться к дан-сантов не готова адаптироваться к дан-
ному подходу.ному подходу.

В заключение отметим: чтобы осу-В заключение отметим: чтобы осу-
ществить индивидуальный подход ществить индивидуальный подход 
к курсанту или приблизиться к сути к курсанту или приблизиться к сути 
подхода, по нашему мнению, необхо-подхода, по нашему мнению, необхо-
димо знать человека «от и до», нужно димо знать человека «от и до», нужно 
быть им самим. Ведь даже множество быть им самим. Ведь даже множество 
психолого-педагогических тестов, отра-психолого-педагогических тестов, отра-
жающих внутренние особенности кур-жающих внутренние особенности кур-
сантов, их действия, решения, прове-сантов, их действия, решения, прове-
ренные на тысячах испытуемых, несут ренные на тысячах испытуемых, несут 
частицу субъективного самого исследо-частицу субъективного самого исследо-
вателя и в результате искажают смысл вателя и в результате искажают смысл 
исследуемого подхода.исследуемого подхода.
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