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В статье представлен опыт организации учебного процесса с учетом его индивидуа-

лизации, описываются реализуемые цели, стратегии обучения, способы выявления потреб-
ностей учащихся. Автор приводит пример составления индивидуальных маршрутов и про-
грамм развития учеников, составленных на основе валидных тестов и анкет, доказывает 
эффективность их применения. 
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Индивидуализация процесса обучения в современной педагогической науке признается как 

эффективный механизм достижения учащимися актуальных для него учебных задач [1; 2]. Вместе 
с тем на сегодня недостаточно разработанных стратегий и методов индивидуализации. Под инди-
видуализацией мы понимаем организацию учебного процесса, при которой выбор способов, при-
емов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, уровень развития их спо-
собностей к учению [3].    

Через индивидуализацию обучения возможна реализация следующих целей: 
 формирование у учащихся метакогнитивных навыков, позволяющих самостоятельно 

планировать и организовывать свой процесс обучения; 
 расширение и углубление знаний учащихся, исходя из их интересов и специальных спо-

собностей; 
 формирование и развитие критического  мышления и креативности; 
 развитие интересов и специальных способностей ребенка; 
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 повышение и поддержание учебной мотивации; 
 воспитание личности в соответствии с миссией и ценностями нашей школы. 
Мы считаем важным в ходе реализации стратегий индивидуализации обучения учитывать 

следующие индивидуальные особенности учащихся: 
 уровень мотивации и эмоциональное отношение к учебе; 
 умственное развитие; 
 уровень интеллекта; 
 актуализированные стили познания; 
 типы мышления и уровень креативности; 
 тип интеллекта согласно теории множественного интеллекта Гарднера; 
 тип темперамента; 
 социальный статус ученика в классе.  
Диагностика способностей, а также когнитивных, личностных и социальных особенностей 

позволяет выявить потребности учащихся [4; 5]. Это большая часть работы психологической 
службы школы.  

На этапе изучения и диагностики подбираются валидные и надежные тесты, отвечающие 
современным требованиям и позволяющие изучить познавательную сферу, личностные черты и 
интересы, определяющие предпочтения, а в дальнейшем планировать эффективные мероприятия 
по развитию способностей в какой-либо области в зоне его ближайшего развития.  

При этом диагностика охватывает не только самоанализ, но и анкетирование родителей, 
учителей, одноклассников, что позволяет получить более полную картину и использовать эту ин-
формацию при разработке урока, построении индивидуальной работы с учеником, возможность 
более эффективно подбирать, компоновать методы и формы работы с конкретным учеником. 

Диагностическая карта учащегося, созданная психологической службой школы, позволяет 
учителю более эффективно использовать подходы дифференциации и индивидуализации в про-
цессе обучения и преподавания, решая на уроке следующие задачи: 

 возможность учитывать особенности ученика – это его потенциал; 
 видеть общую картину по ученику и по всему классу; 
 найти эффективный подход к ученику, если нет динамики в учёбе; 
 найти более продуктивные формы работы на уроке, как с отдельным учеником, так и с 

классом; 
 наладить личностный контакт с учеником. 
Кроме того, на общешкольном уровне индивидуализация процесса обучения реализуется в 

двух направлениях: 
 индивидуальный маршрут ученика; 
 индивидуальная программа работы с одаренным учеником. 
Индивидуальный маршрут ученика составляется куратором. Его данные формируются на 

основе анкетирования учащихся, родителей и собеседования с учителем, который занимается с 
учащимся во внеурочное время. Индивидуальный маршрут содержит расписание уроков и вне-
урочной деятельности, планирование учебных и внеучебных достижений, мониторинг их дина-
мики. 

Индивидуальная программа работы с одаренными учащимися составляется для учеников, 
которые работают в проектах по участию в олимпиадах, конкурсах исследовательских проектов, 
творческих и спортивных состязаниях. Это плод совместной работы учителя, куратора и психоло-
гической службы.  

Она содержит общие данные об учащемся, информацию о его предыдущих и текущих до-
стижениях по направлению индивидуальной работы, информацию об когнитивных, личностных и 
социальных особенностях ребенка с рекомендациями психолога по учету этих способностей учи-
телем в ходе индивидуальной работы.  
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Кроме этого, в программе расписана совместная деятельность ученика с учителем по дости-
жению ожидаемых результатов программы и ресурсная база для работы. 

Диагностическая карта учащегося, индивидуальный маршрут и программа развития явля-
ются сегментами единой программы работы с одаренными учащимися, утвержденной методиче-
ским советом школы. Ее реализация в этом учебном году уже дала промежуточные результаты: 
повысилось качество знаний учащихся, 100 % учеников определили направление своего развития 
во внеурочное время (научно-исследовательское, творческое, спортивное), исходя из потребно-
стей, имеются достижения учащихся на международном уровне и республиканском уровне: 100 % 
участников республиканской предметной олимпиады стали ее призерами.  

Таким образом, учет индивидуальных потребностей учащихся через внедрение системы ин-
дивидуальных маршрутов и программ развития имеет потенциал эффективности в процессе ин-
дивидуализации процесса обучения и преподавания с целью развития учащихся. 
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ACCOUNTING FOR INDIVIDUAL NEEDS THROUGH THE DEVELOPMENT  
OF A STUDENT'S LEARNING PATH 
(FROM WORK EXPERIENCE) 
 

The article presents the experience of the organization of the educational process, taking into account 
its individualization, describes the goals, training strategies, ways to identify the needs of students. The 
author gives an example of compiling individual routes and development programs for students, compiled 
on the basis of valid tests and questionnaires, proves the effectiveness of their application. 
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