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Индивидуализация в последнее время становится все более актуальной из-за
стремления современного молодого поколения получать качественно иной
образовательный материал. Тесное взаимодействие преподавателя и ученика
позволяет значительно повысить уровень знания ученика, а со стороны
учителя поднять свой квалификационный уровень, непосредственно изучая
различные индивидуальные и психологические особенности своего
подопечного, выявляя сильные и слабые стороны личности и
соответствующим образом, зная эти особенности и специфические качества
воспитуемого, выбирать методы, приемы и средства педагогического
воздействия.
Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-воспитательного
процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Выявление
проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей
коррекции или дальнейшего развития.
Успешность усвоения учебного материала, темп овладения им, прочность
осмысленность знаний, уровень развития ребенка зависят не от одной только
деятельности учителя, но и от познавательных возможностей и способностей
учащихся, обусловленных многими факторами, в том числе особенностями
восприятия, памяти, мыслительной деятельности, наконец, физическим
развитием. A отсюда следует, что перед каждым учителем постоянно стоит
задача - нейтрализовать негативные последствия подобных противоречий,
усилить положительные, т.е. создать такие условия, при которых стало бы
возможным использование фактических и потенциальных возможностей
каждого ребенка при классно-урочной форме обучения. Решение этой
практической
задачи
связано
с
последовательной
реализацией
дифференцированного и индивидуального подхода к ученикам.
Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом
собственного опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта
собственной деятельности, свободно определяющего и реализующего
собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за
результаты своей деятельности.
Главной задачей современной школы является раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире. Поэтому не случайно основной
целью обучения является создание максимально благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития

личности, всемерного развития ее способностей, добиваясь получения
обучающимися прочных знаний, основ наук и умения самостоятельно
пополнять их.
Индивидуализация
понимается
как
практическая
организация
педагогического процесса, строящаяся на индивидуальном подходе в
процессе обучения.
Бесспорно, что в реальном процессе обучения знания усваиваются
индивидуально каждым учеником. Однако процесс усвоения знаний может
быть одинаков, совпадать у детей данной группы, класса. Можно выявить
общее в индивидуальном развитии детей в процессе обучения. Общее может
характеризовать уровень развития детей, сходство в мотивах деятельности и
поведении. Обычно таким общим уровнем обладают дети одинакового
возраста. Поэтому знание общих психологических особенностей детей
данной группы, данного возраста обеспечивает в обучении возможность
понимания учебного материала каждым учеником.
Основными способами изучения индивидуальных особенностей школьников
являются планомерные систематические наблюдения за учеником,
индивидуальные и групповые беседы на заранее намеченную тему,
дополнительные учебные задачи и анализ способов рассуждений ученика,
специальные задачи, связанные с положением ребенка в коллективе, с
отношением к товарищам, его позицией в группе. Главное заключается в том,
чтобы всесторонне изучить ребенка и озираться на его положительные
качества в преодолении имеющихся недостатков. В этом состоит понимание
индивидуального подхода.
Во-первых, принцип индивидуального подхода, в отличие от других
дидактических принципов, подчеркивает необходимость систематического
учета не только социально-типического, но и индивидуально-неповторимого
в личности каждого школьника. Во-вторых, в индивидуальном подходе
нуждается каждый ученик без исключения. В-третьих, индивидуальный
подход является активным, формирующим, развивающим принципом, тем
самым предполагается творческое развитие индивидуальности ученика.
Индивидуализация обучения определяется как организация процесса
обучения - любые формы и методы учета индивидуальных особенностей
учащихся:
1) от минимальной модификации и групповом обучении до полностью
независимого обучения;
2) варьирование форм, целей, методов обучения и учебного материала;
3) использование индивидуального обучения по всем предметам, по части
предметов, в отдельных частях учебного материала.
В связи с этим принцип индивидуального подхода в обучении требует, чтобы
педагог:
1) постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности
темперамента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих учеников;
2) умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности таких
важных личностных качеств, как образ мышления, мотивы, интересы,

установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные
ориентации, жизненные планы;
3) постоянно привлекал каждого ученика к посильной для него и все
усложняющейся по трудности учебной деятельности, обеспечивающей
прогрессивное развитие личности;
4) своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать
достижению цели, а если эти причины не удалось вовремя выявить и
устранить - оперативно изменял тактику обучения в зависимости от новых
сложившихся условий и обстоятельств;
5) максимально опирался на собственную активность личности;
6) сочетал воспитание с самовоспитанием личности, помогал в выборе целей,
методов, форм самовоспитания;
7) развивал самостоятельность, инициативу самодеятельность учеников, не
столько руководил, сколько умело организовывал и направлял ведущую к
успеху деятельность.
В числе индивидуальных особенностей, на которые надо опираться педагогу,
чаще других выделяются особенности восприятия, мышления, памяти, речи,
характера, темперамента, воли. Хотя при массовом обучении обстоятельно
изучать эти и другие особенности довольно трудно, педагог, если он желает
добиться успеха, вынужден идти на дополнительные затраты времени,
энергии, средств, собирая важные сведения, без которых знание личностных
качеств не может быть полным и конкретным.
Учитывая возросший уровень знаний современных школьников, их
разнообразные интересы, учитель и сам должен всесторонне развиваться: не
только в области своей специальности, но и в области политики, искусства,
общей культуры, должен быть для своих воспитанников высоким примером
нравственности, носителем человеческих достоинств и ценностей.
Некоторые преподаватели ошибочно полагают, что индивидуальный подход
требуется лишь по отношению к "трудным" школьникам, нарушителям
правил поведения. Бесспорно, эти ученики нуждаются в повышенном
внимании. Но нельзя забывать и "благополучных". За внешним
благополучием могут скрываться и неблаговидные мысли, мотивы, поступки.
Подозревать в этом никого и никогда не следует, но внимание необходимо
уделять всем.
Понять глубинные характеристики личности по внешним актам поведения
очень сложно и не всегда удается. Нужно, чтобы сам ученик помогал
учителю. Следовательно, его нужно сделать своим другом, союзником,
сотрудником. Это кратчайший и верный путь диагностики глубинных
качеств. Индивидуальное обучение предполагает индивидуальную работу
учителя и ученика в паре.
Сегодня очень важно не столько формировать знания, сколько развивать
человека в человеке, развивать механизмы его саморазвития, саморегуляции,
самовоспитания, самозащиты, тем самым помочь воспитаннику стать
человеком, умеющим жить в мире и согласии с самим собой и

окружающими, с природой и культурой. Начало этого саморазвития и
становления личности закладывается именно в дошкольном детстве.
Основной целью индивидуализации является сохранение и дальнейшее
развитие индивидуальности ребенка, воспитание такого человека, который
представлял бы собой неповторимую, уникальную личность.
П.П. Блонский говорил: « Хороший учитель отличается от плохого
тем, что он умеет видеть индивидуальные особенности детей; для хорошего
учителя все ученики разные, а для плохого – одинаковые».
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