
Реализация индивидуального  подхода в обучении истории 

 

Проблема индивидуализации образования, использование индивидуального 

подхода в обучении на самом деле не нова. Она насчитывает несколько 10-летий и 

появилась тогда, когда образование стало массовым. 

Наверное, одно из основных противоречий в современной школе заключается в 

том, что, с одной  стороны, процесс знаний носит индивидуальный характер, с другой 

– обучение организуется в массовом масштабе. 

Сегодня, обучая всех, предполагается, что объем любого учебника к концу года 

должен быть усвоен всеми. Если сложить стопочкой все учебники на один учебный 

год, то получится объем, усвоить который немыслимо. Что же нужно изменить в 

содержании образования? На мой взгляд, необходимо менять баланс знаний и их 

соотношение с навыками, умениями, с эмоциями и с творчеством каждого отдельного 

ребенка. Возможно ли это? Можно ли что-то влить в переполненный стакан? Ведущие 

дидакты, психологи и методисты утверждают, что можно, если использовать 

развивающие методики и технологию индивидуального обучения. 

Индивидуализация - это организация персональной работы каждого учащегося в 

соответствии с его умственными возможностями и характерными особенностями на 

всех видах занятий. Индивидуальный подход можно рассматривать как принцип 

обучения, ориентирующий на индивидуальные особенности ребенка и требующий 

создания психолого-педагогических условий для развития его личности. 

Каждый учащийся независимо от вида занятий должен быть занят делом, его 

умственное напряжение должно быть предельно высоким. К такому подходу в 

обучении учащихся учителей призывали опытные методисты во все времена. 

«Необходимо... применять методы обучения так, - отмечал теоретик и практик 

педагогики 20-30-х годов XX века М.Пистрак, - чтобы правильно с точки зрения 

поставленной учебной задачи сочетать индивидуальную и коллективную работу 

учащихся, повышать и уточнять ответственность за выполнение индивидуальной 

работы и личной доли работы в коллективном труде». 

Индивидуализация в обучении предполагает решение учителем двух проблем:  

1 - организация обстановки для индивидуальной работы каждого учащегося на 

занятиях; 

2 - обеспечение каждого учащегося соответствующими его возможностям методами и 

дидактическими средствами изучения истории. 

Уровни индивидуализации могут проявляться в предоставлении учителем 

учащимся большей или меньшей самостоятельности в учебе, в сложности и объеме 

учебных заданий, в способах стимулирования познавательной активности и т.д. 

Индивидуализация в обучении может носить как эпизодичный, так и системный 

характер. 

Эпизодическая индивидуальная работа проявляется, когда дети не 

ориентированы заранее на такой вид деятельности, то есть стихийно, в результате 

удачного методического приема, примера, вопроса, поставленного учителем или кем-

то из учащихся и т.п. 

 Системная индивидуальная работа ребят носит плановый характер. При ее 

организации учитывается общая характеристика учащихся класса (интеллектуальная в 

первую очередь и отношение к учебе), заранее определяются дидактические 

материалы, формы, приемы, способы работы с классом в целом и конкретными 



учащимися в отдельности при отработке темы, хрестоматийного источника, раздела и 

т.д. 

Более способным учащимся можно давать меньше общих заданий: задания 

должны соответствовать уровню возможностей учащегося, имеющего специальные 

способности по данному предмету. 

Кроме того, способные учащиеся могут получать задания более  высокого 

уровня сложности: учебная работа для способных учащихся усложняется качественно: 

они получают учебных заданий не больше, чем остальные учащиеся, но более 

высокого уровня сложности и трудности. 

С учетом наличия познавательного интереса учащихся и помогая найти пути его 

удовлетворения, учителя могут предлагать учащимся использовать материалы, 

знакомящие с новой, соответствующей возрасту и психологическим особенностям 

ученика точкой зрения на изучаемую проблему: 

- чтение дополнительной научно-популярной литературы; 

- чтение дополнительной художественной литературы; 

- работа со справочной литературой; 

- составление докладов, сочинений ;  

- сбор краеведческого, фольклорного материала; 

- выполнение заданий на основе программ радио и телевидения; 

- выполнение заданий на основе анализа статей (материалов) из газет и журналов; 

- подготовка материалов для школьных стенгазет и журналов и другие творческие  

задания. 

Для слабых учащихся индивидуализация может достигаться с помощью 

следующих приемов: 

- возможность выбора посильного задания из довольно большого количества 

различных заданий; 

- более частое использование аудиовизуальных средств; 

- возможность постоянных консультаций с сильными учащимися; 

- эпизодические  предложения слабым учащимся особо легких заданий. 

В целях реализации индивидуального подхода в обучении  предлагаются 

следующие виды заданий для учащихся: 

а.      Обязательные, предлагаемые учителем; 

б.     Альтернативные, которые ученик выбирает из предложенных учителем; 

в.     Рекомендуемые учителем для добровольного, необязательного выполнения; 

г.      Добровольные, содержание которых определяет и находит сам ученик. 

 

Таким образом, индивидуализация предполагает внутреннее и внешнее воздействие 

на учащихся, управление деятельностью каждого из них, обеспечение их умственного 

напряжения и постоянного внимания в ходе приобретения и усвоения исторических 

знаний независимо от вида работы. В этом случае и будет выбран самый 

рациональный метод и достигнут педагогический замысел урока. 

 

Подготовила Кулак Л.М. 

 

 

 
 


