
Особенности осуществления индивидуального подхода во 

взаимодействии с учениками. 

Воспитатель группы продлённого дня Вайнгарт А.Г. 

Каждый ребенок - это индивидуальность, каждый это ключевая фигура 

воспитательного пространства. Только личностно ориентированный подход к 

воспитанию будет способствовать развитию личности ребенка. 

  Индивидуальный подход заключается в управлении человеком, 

основанном на  знании черт его личности и его жизни. Когда мы говорим об 

индивидуальном подходе, то имеем в виду не приспособление целей и 

воспитания к отдельному школьнику, а приспособление форм и методов 

педагогического воздействия к индивидуальным особенностям с тем, чтобы 

обеспечить уровень развития личности. Индивидуальный подход создает 

наиболее благоприятные возможности для развития познавательных сил, 

активности, склонности и дарований каждого ученика. В индивидуальном 

подходе особенно нуждаются "трудные" воспитанники, малоспособные 

школьники, а также дети с  задержкой развития. 

Индивидуальный подход и воспитание в коллективе, через коллектив 

не противоречат друг другу. А.С. Макаренко, призывая строить учебно-

воспитательную работу с учётом индивидуальных особенностей учащихся, 

говорил о педагогике "индивидуального действия", рассчитанной на каждую 

конкретную личность со всем её индивидуальным своеобразием. Вместе с 

тем он подчёркивал, что индивидуальный подход - это не "парная 

педагогика", не камерное воспитание, не "разрозненная возня с каждым 

воспитанником". Индивидуальный подход осуществляется в коллективе и с 

помощью коллектива и в этом смысле гармонично дополняет общий 

воспитательный процесс. 

Педагогу прежде всего необходимо хорошо знать детей, видеть в 

каждом из них индивидуальные, своеобразные черты. Чем лучше разбирается 

воспитатель в индивидуальных особенностях школьников, тем правильнее он 

может организовать учебно-воспитательный процесс, применяя 

воспитательные меры в соответствии с индивидуальностью воспитанников. 

Индивидуальный подход предполагает в первую очередь знание 

индивидуальных, специфических условий, которые повлияли на 

формирование той или иной черты личности. Это нужно знать потому, что 

только понимая природу того или иного личностного проявления, можно 

правильно реагировать на него. Индивидуальный подход предполагает и 

знание побудительных причин поступков школьников. Различия в мотивах 



действий определяют и различия воспитательных мероприятий, которые 

должны быть осуществлены в связи с тем или иным поступком учащегося. 

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. 

Индивидуальный подход выражается и в применении меры и формы 

наказания. На одних школьников действует простое осуждение, на других 

подобные формы осуждения впечатления не производят и воспринимаются 

как снисходительность или мягкотелость воспитателя. По отношению к 

таким школьникам следует применять более строгие меры взыскания. Но при 

этом необходима ясная мотивировка более высокой меры взыскания (чтобы у 

школьников не возникло мнения о непоследовательности и 

несправедливости учителя). 

Особое значение в индивидуальной работе со школьниками имеют три 

момента. 

1) В общении с ними очень важно тёплое, сердечное, доброжелательное 

отношение. Озлобленности, подозрительности, недоверчивости ребенка надо 

противопоставить доброту, душевную теплоту и мягкость. 

2) Учителю необходимо уметь выявлять то положительное, что имеется в 

личности каждого школьника, даже самого трудного и стараться опереться 

на это положительное в работе по его перевоспитанию. О необходимости 

педагогического оптимизма (который позволяет видеть что-то хорошее у 

любого плохого ученика) и опоры на "положительный фонд личности" в 

работе с запущенными детьми специально указывает А.И. Кочетов.  

Выявить и использовать то положительное, что имеется в личности любого 

школьника, не всегда легко, зато этот приём воспитания весьма эффективен и 

полностью вознаградит учителя за затраченный труд. Психологическое 

действие этого приёма двусторонне. Во-первых, трудный школьник часто 

искренне убеждён в том, что он плохой, что у него ничего хорошего не 

выйдет. Сознание своей неисправимости и неполноценности отрицательно 

влияет на его поведение. Когда же с помощью взрослых ребёнок открывает в 

себе что то положительное, хорошее, то это сознание благотворно действует 

на его поступки. Увидев у себя что-то хорошее, уже не хочется продолжать 

делать плохое. Во-вторых положительные стороны личности трудного 



ученика открывают возможность приобщить его к соответствующей 

интересной для него деятельности, а это не оставляет у него ни времени, ни 

желания заниматься предосудительной деятельностью. 

3)Хорошие результаты даёт открыто выражаемое доверие к нравственным 

силам школьников. Они очень ценят то, что им доверяют, несмотря на их 

плохую славу, дурную репутацию, доверяют им, которым ещё никто ничего 

не доверял. Впрочем, подозрительные дети иногда с трудом верят в то, что 

им действительно доверяют, что это доверие искренно. Они относятся к 

оказанному доверию настороженно, как к очередной попытке воздействовать 

на них, к очередному воспитательному приёму. 

Существует три условия, при которых доверие оказывается 

оправданным: первое условие: доверие должно быть естественным и 

непринуждённым, а не явно искусственным приёмом. Ребенок должен 

поверить в искренность воспитателя и правильно воспринять сам факт 

выраженного ему доверия; второе условие: учитель должен быть более или 

менее уверен в том, что дурные черты у школьника не укоренились 

настолько, чтобы совершенно заглушить здоровые нравственные тенденции; 

третье условие: учитель, оказав доверие ученику, не должен занимать 

позицию пассивного созерцателя результатов своего эксперимента, а 

терпеливо и тактично помогать школьнику освоиться с новой ролью, 

постоянно держать такого ученика в центре внимания, вовремя оказывать 

ему помощь и поддержку. 

Работа группы продленного дня, как социального учреждения, в 

настоящее время требует соответствующих подходов к организации режима 

учебно-воспитательного процесса на протяжении дня, недели и года. Режим 

должен быть построен таким образом, чтобы способствовать выработке 

определенного ритма деятельности у каждого учащегося в отдельности и у 

всего коллектива в целом, приучать детей к порядку, самодисциплине, 

четкой организации труда и отдыха. Практика показывает, что группы 

продленного дня в школе являются необходимой формой организации 

внеурочного времени учащихся младших и средних классов. Продленный 

день в школе как особый способ формирования воспитывающей 

образовательной среды позволяет оказывать действенную помощь семье и 

детям. 

Воспитательное пространство ГПД - это, во-первых, сама среда, в 

которой оказываются младшие школьники после уроков, во-вторых, это 

специально организованный образ жизни детей в данной среде: их 

деятельность, отношения, события, с ними происходящие. 



Главная задача педагога - это создание атмосферы взаимопонимания, 

взаимовыручки, уважения и любви, что является основой комфорта, уюта, 

спокойствия, самореализации личности каждого ребенка. 


