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Abstract 
 

This article explored the features of an individual approach to learning. 
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Одним из требований деятельности учителя и условием эффективной ор-

ганизации учебного процесса является обеспечение усвоения знаний всеми сту-
дентов. Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцирован-
ного подхода. Он направлен на создание благоприятных условий обучения, учи-
тывающих как индивидуальные особенности каждого студента. Индивидуаль-
ный подход имеет большое значение при оценке успеваемости, так как студенты 
имеют разные учебные возможности. Оценка их успеваемости не может основы-
ваться на общих оценочных нормах, она должна учитывать степень продвиже-
ния студента, стимулировать процесс его учения и выполнять воспитательную 
функцию. 

Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно свя-
занные между собой и представляющие цикл, периодически повторяющийся на 
новом уровне: систематическое изучение каждого студента; постановка ближай-
ших педагогических задач в работе с каждым студентом; выбор и применение 
наиболее эффективных средств индивидуального подхода к студенту; фиксация 
и анализ полученных результатов; постановка новых педагогических задач. 

Прежде чем реализовывать принцип индивидуального похода, необхо-
димо тщательное изучение студентов: их индивидуальных особенностей, уро-
вень знаний и умений. Коллективный характер урочных занятий, порождая со-
стязательность студентов, стимулирует их познавательную активность, содей-
ствует развитию их творческих способностей, формированию дисциплиниро-
ванности, прилежания, товарищества и других нравственных качеств. Однако, 
хотя урочные занятия проводятся коллективно, учебно-познавательная дея-
тельность и усвоение знаний студентами несут на себе отпечаток индивидуаль-
ных особенностей их мышления, памяти, сообразительности, способностей, а 
также мотивов и установок учения. Встает вопрос об учете этих особенностей и 
организации индивидуальной работы с студентами в процессе урочных занятий.  

Первое: индивидуальный подход к студентам осуществляется более 
успешно, если на уроках широко практикуется самостоятельная учебная работа. 
Самостоятельное выполнение заданий позволяет учителю видеть те трудности, 
с которыми сталкиваются отдельные студенты, и своевременно оказывать им 
необходимую помощь в учебной работе. Что же касается более сильных студен-
тов, то им обычно даются несколько усложненные или дополнительные задания, 
отвечающие более высокому уровню их подготовки и стимулирующие развитие 
их способностей. Такой же характер имеет индивидуальная работа с студентами, 
когда организуются занятия с учебными пособиями, а также лабораторные заня-
тия по осмыслению нового материала и его закреплению. 

Второе: важным элементом индивидуальной работы на уроке является 
сам подход к более слабым и сильным по успеваемости студентов. Общее требо-
вание учителя к улучшению успеваемости по-разному осуществляется примени-
тельно к различным категориям студентов.  
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Третье: индивидуальная работа с студентами на уроке осуществляется в 
процессе проверки и оценки знаний. Некоторая дифференциация требуется 
также в самом характере проверки знаний и степени ее трудности.  

Четвертое: очень важной, хотя и весьма сложной, является проблема инди-
видуализации воспитательной работы с студентами в процессе урочных заня-
тий. Студентам, проявляющих индивидуалистические наклонности, нужно чаще 
вовлекать в коллективные формы работы, давать им задания по оказанию по-
мощи в учебе своим товарищам.  

Принцип индивидуального подхода при обучении требует, чтобы учитель: 
1) постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности темпе-

рамента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих студентов; 
2) умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности 

личностных качеств; 
3) постоянно привлекал каждого студента к учебным материалам; 
4) максимально опирался на собственную активность личности; 
5) сочетал обучение с самообучение студента; 
6) развивал самостоятельность, инициативу самодеятельность студентов. 
В числе индивидуальных особенностей, на которые надо опираться воспи-

тателю, чаще других выделяются особенности восприятия, мышления, памяти, 
речи, характера, темперамента, воли. Хотя при массовом воспитании обстоя-
тельно изучать эти и другие особенности довольно трудно, учитель, если он же-
лает добиться успеха, вынужден идти на дополнительные затраты времени, 
энергии, средств, собирая важные сведения, без которых знание личностных ка-
честв не может быть полным и конкретным. 

Особенно внимательно учителя следят за изменением главных личност-
ных качеств – направленности ценностных ориентаций, жизненных планов дея-
тельности и поведения, оперативно корректируют процесс воспитания, направ-
ляя его на удовлетворение личностных и общественных потребностей. Таким об-
разом, личностный подход обязывает учителей строить учебный процесс на ос-
нове учета главных личностных качеств. 
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