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Индивидуальный подход заключается в воспитании человека, основанном на 

глубоком знании черт его личности и его жизни. Индивидуальный подход в 

обучении заключается не в приспособлении целей и основного содержания и 

воспитания к отдельному школьнику, а в приспособлении форм и методов 

педагогического воздействия к индивидуальным особенностям с тем, чтобы 

обеспечить запроектированный уровень развития личности.  

Особенностью современного этапа развития общества стало выдвижение в 

образовательном процессе на первый план личности учителя и учащегося, их 

творческого развития. В законе РФ «Об образовании» закреплено требование к 

образовательным учреждениям создать условия для самореализации и 

саморегуляции личности, обеспечить ее самоопределение. Однако 

продекларировать личностную ориентацию образования еще не значит ее 

осуществить в образовательной практике. Этот процесс не претворяется в жизнь 

автоматически, его нужно специально культивировать.  

Долгое время основной целью отечественной педагогики было усвоение 

учащимися определенных государственных стандартов. При этом ценностью 

выступала не сама личность учащегося, а его способность к усвоению содержания 

образования, что, в свою очередь, ограничивало возможности преподавателя в 

учете индивидуальных особенностей учащихся и не способствовало 

разностороннему изучению школьников.  

Этот недостаток образовательного процесса снимает индивидуальный 

подход, позволяющий преподавателю в процессе обучения акцентировать 

внимание на личностно-субъективных качествах учащихся (уровне развития 

внимания, памяти, способностей и т.п.).  

Проблема индивидуального обучения - не новая в теории и школьной 

практике. Необходимость личностного подхода наглядно обозначилась уже тогда, 

когда появилась классно-урочная система обучения. В разные периоды развития 

общества и школы эта проблема решалась по-своему, охватывая различные ее 



стороны. В современных условиях индивидуальный подход основывается на 

принципах гуманизма, который признает ценность человека как личности и 

ученика, в частности, его право на свободу, развитие и проявление всех 

способностей.  

В психолого-педагогической литературе ряд ученых (Е.С. Рабунская, А.А. 

Бударный, Н.А. Менчинская, Л.В. Занков, Б.М. Теплов) обосновали сущность 

индивидуализации и выделили особенности развития учащихся разного возраста 

(психологические особенности, познавательные возможности, особенности 

мышления и т.п.), которые необходимо учитывать при индивидуализации 

обучения.  

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  и состоит понимание 

индивидуального подхода.  

В педагогической теории  индивидуальный подход рассматривается как один 

из важнейших принципов обучения. Он понимается как значимость 

индивидуального подхода как одного из общепедагогических и дидактических 

принципов. 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. Этот признак рассматриваемого принципа вытекает из 

положения о гуманном подходе к личности ученика. В-третьих, индивидуальный 

подход является активным, формирующим, развивающим принципом, тем самым 

предполагается творческое развитие индивидуальности ученика.  



Практика показывает, что наблюдательный и опытный учитель может 

определить типологические особенности учеников, их самооценку по 

«жизненным показателям», хотя он часто делает это интуитивно, подсознательно. 

Наибольшие трудности в этом плане испытывают начинающие учителя.  

В связи с этим, педагог должен учитывать тип темперамента, 

индивидуальные особенности своих учеников, то есть должен обладать 

качествами отличного психолога.  

Рассмотрим этот фактор более подробно, затронув  типы темперамента 

учеников, а также некоторые индивидуальные особенности. Так, холерик 

обладает быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями речью, сильно 

подвижной выразительной мимикой, жесты его порывисты, он вспыльчив, 

суетлив, нетерпелив. Если ярко выраженный холерик сидит за партой, он всегда 

готов вскочить; если выполняет интересную или важную для него работу, он - 

весь внимание, все его мысли, эмоции, движения сконцентрированы на ней. Но 

потом ребенок испытывает упадок сил и, пока не восстановит их, организовать 

его очень трудно.  

Сангвиник говорит громко, быстро, отчетливо, сопровождает речь 

выразительными жестами и мимикой, он весел, энергичен, деловит. Сидит за 

партой обычно непринужденно. Необходимо постоянно поддерживать интерес 

сангвиников. Если им скучно, они начинают играть с ручками, карандашами и т.д. 

или заниматься посторонними делами.  

Речь флегматика спокойна, равномерна, с остановками, без резко 

выраженных эмоций, жестикуляции, мимики; флегматик спокоен, рассудителен, 

молчалив, медлителен. За партой сидит спокойно, непринужденно, не вертится, 

даже когда прозвенит звонок встает как бы нехотя, не сразу.  

Меланхолик обладает слабой неритмичной речью, иногда снижающейся до 

шепота, стеснителен, застенчив, малоактивен, робок, необщителен. Голова часто 

опущена, подбородок втянут. Внешне ребенок спокоен, его можно принять за 

флегматика. Однако беседы с родителями, близкими помогут узнать, что он 

сильно переживает из-за неудач: впадает в уныние, плачет, плохо спит и т.д.  



На уроке экстраверты обычно вступают в разговор, сидя за партой. 

Интроверты же предпочитают поднять руку или ждать когда их спросят.  

Экстраверты, особенно холерики, не любят письменных видов работ, 

избегают их, часто не доделывают, не пользуются черновиками. Интроверты же 

больше любят работать с книгой, выполнять письменную работу. Стремятся не 

только набросать план устного высказывания, но и полностью его записать.  

Экстраверты испытывают потребность постоянно реализовывать новые 

учебно-речевые ситуации, разыгрывать новые роли, а при повторении начинают 

скучать. Интроверты же, наоборот, испытывают дискомфорт в новых, необычных 

для них ситуациях, а на этапе повторения, при реализации тех типов ситуаций, в 

которых у них накопился опыт общения, чувствуют себя довольно уверенно, 

творчески решают задачи.  

Индивидуализация обучения предполагает организацию учебной 

деятельности в соответствии с особенностями и возможностями, уровнем 

развития учащегося. При этом чрезвычайно важно, чтобы у учащихся 

формировался индивидуальный стиль работы, индивидуально-своеобразные 

способы действий. В тоже время эти приёмы должны быть более или менее 

равноценны по конечным результатам, усвоенным знаниям, умениям, и навыкам. 

Обучение должно создавать максимальные условия для расцвета 

индивидуальности ученика, чтобы и в зрелые годы труд стал действительно 

творческим.  

Индивидуализация обучения предполагает, что для каждого ученика есть 

своя мера трудности, нижний её предел, который каждый ученик должен в силу 

своих повышающихся возможностей стремиться превзойти.  

Осуществляя индивидуальный подход, следует помнить, что на учащихся по-

разному влияют поощрения. Одного ученика полезно похвалить, так как это 

укрепляет его веру в свои силы; по отношению к другому от похвалы лучше 

воздержаться, чтобы не привести его к самоуспокоению, самоуверенности. Равно 

и подчёркивание недостатков ученика может сыграть отрицательную роль по 

отношению к неуверенному в себе ребёнку и положительную, если школьник 

слишком самоуверен и несамокритичен.  



В процессе индивидуального обучения диагностируются потенциальные 

возможности, ближайшие перспективы развития учащегося.  

Ценностные ориентации, жизненные планы, направленность личности, 

безусловно, связаны с возрастом и индивидуальными особенностями. Но только 

приоритет главных личностных характеристик выводит на правильный учет 

данных принципов.  

В числе индивидуальных особенностей, на которые надо опираться 

преподавателю, чаще других выделяются особенности восприятия, мышления, 

памяти, речи, характера, темперамента, воли. Доминирующим качеством 

педагога, работающего в области индивидуального обучения и воспитания, на 

мой взгляд (помимо высокого квалификационного уровня),  является отличное 

знание как возрастной, так и индивидуальной психологии.  

Индивидуализация учения не исключает, а предполагает коллективные, 

фронтальные, групповые формы деятельности, коллективистически 

мотивационное обучение, усиление связей «ученик-ученик», большой акцент на 

самостоятельность в познавательной деятельности.  

Говоря о математических способностях как особенностях умственной 

деятельности, следует указать на несколько распространенных среди учителей 

заблуждений. 

Во-первых, многие считают, что математические способности заключаются, 

прежде всего, в способности к быстрому и точному вычислению (в частности в 

уме). На самом деле вычислительные способности далеко не всегда связаны с 

формированием подлинно математических (творческих) способностей. 

Во-вторых, многие думают, что способные к математике школьники 

отличаются хорошей памятью на формулы, цифры, числа. Однако, как указывает 

академик А.Н. Колмогоров, успех в математике меньше всего основан на 

способности быстро и прочно запоминать большое количество фактов, цифр, 

формул. 

Наконец, считают, что одним из показателей математических способностей 

является быстрота мыслительных процессов. Особенно быстрый темп работы сам 

по себе не имеет отношения к математических способностям. Ученик может 



работать медленно и неторопливо, но в то же время вдумчиво, творчески, 

успешно продвигаясь в усвоении математики. 

Опытный учитель знает, как важно, чтобы урок с самого начала «заладился». 

Если хорошо проведен устный счет, с известной долей уверенности можно 

сказать, что ребята будут активны. Задания, подобранные с расчетом пробудить у 

учащихся интерес, сыграют свою роль - подготовят детей к восприятию нового 

материала, к решению предложенных упражнений. Одним из путей 

осуществления индивидуального подхода в изучении математики является метод 

беседы. 

Обучение – это прежде всего дифференцированный процесс. Обучение в 

каждом конкретном классе индивидуально и зависит от состава класса. Поэтому 

учителя, работающие в этих классах, творчески подходят к методике обучения и 

зачастую некоторые особенности методики носят индивидуальный характер. 

Рассмотрим некоторые фрагменты уроков: 

А) с геометрическим материалом; 

Б) с арифметическим материалом; 

На уроках необходимо решать главную задачу – активизация и развитие 

познавательных интересов учащихся в ходе обучения математике, тем самым 

добиваясь овладения учащимися системой доступных математических знаний, 

умений и навыков, необходимых в повседневной жизни. 
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