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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации индивиду-

ального подхода в обучении несовершеннолетних осужденных и воспитания уча-

щихся в условиях школы воспитательной колонии. Описывается педагогический 

опыт автора по организации урока, перечисляются педагогические приемы пре-

подавания. Делается вывод о важной роли преподавателя в процессе обучения 

учащихся школы воспитательной колонии, так как педагог, применяя индивиду-

альный подход к каждому, помогает учащимся совершенствоваться. 
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Работа в условиях школы воспитательной колонии имеет свои особенности. 

В нашу школу прибывают молодые девушки, имеющие, как правило, перерыв в 

учебе до 2–3 лет и потерявшие интерес к ней, озлобленные или морально подав-

ленные судом, сроком наказания и страхом предстоящего. Такие недопустимые 

для данного возраста пристрастия, как курение, употребление алкоголя и нарко-

тиков, несомненно, сказываются на их психическом и умственном развитии. Зна-

ния у большинства крайне низкие и бессистемные; учебные навыки у некоторых 

отсутствуют, другие умеют лишь воспроизвести учебный материал, реже – объ-

яснить его. Положение усугубляется и следующими факторами: частая сменяе-

мость состава учащихся, их сложная психология, проблемы межличностных от-

ношений девушек и т. д. 
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Можно ли в таких условиях дать полноценное обучение и воспитать лич-

ность? Опыт работы дает ответ: можно, если строить работу с установкой на воз-

растные особенности учащихся, учитывать при этом свойства их темперамента, 

психическое состояние и умственные способности. Важны своевременное выяв-

ление причин отставания в учении и выбор средств воздействия, которые наибо-

лее полно способствуют устранению пробелов в знаниях. Поэтому важным яв-

ляется создание эффективной организационно-методической системы индиви-

дуального подхода. 

Сущность принципа индивидуального подхода состоит в учете индивиду-

альных особенностей учащихся с целью активного управления ходом развития 

их умственных, нравственных и физических возможностей. Индивидуальный 

подход предполагает всестороннее изучение учащихся и разработку соответ-

ствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

[1]. 

Особенно большое значение индивидуальный подход имеет при перевоспи-

тании, т. е. в тех случаях, когда приходится не только формировать у учащегося 

новые положительные качества, но и преодолевать уже имеющиеся отрицатель-

ные [2]. 

В ходе обучения индивидуальная работа организуется на уроках и индиви-

дуальных занятиях по предмету. В начале обучения необходимо выявить уро-

вень знаний учащихся, затем организовать систему работы с учащимися, имею-

щими пробелы в знаниях, испытывающих проблемы в овладении учебным мате-

риалом. 

Важным является доступное изложение нового материала (схемы, модели, 

графики, диаграммы, таблицы, мультимедийные презентации).  

На каждом этапе урока большое значение придаю организации самостоя-

тельной работы учащихся, в которую включаю задания в соответствии с уровнем 

знаний, умений и навыков учащихся. Овладение приемами самостоятельной ра-

боты у учащихся происходит успешнее, если необходимую помощь от учителя 

они получают в письменном виде. Использую следующие виды инструктажа: 
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 указание плана работы (последовательность, основные этапы); 

 указания к решению, образцы способа решения (можно использовать па-

мятки, карточки-схемы, карточки-подсказки); 

 показ схем, приводящих к правильному выводу (вспомогательные во-

просы, алгоритм решения). 

Например, на этапе усвоения нового материала по теме «Координаты век-

тора» (геометрия, 10 класс) использую карточки-тренажеры. 

Карточка-тренажер по теме «Координаты вектора в пространстве» 

(геометрия, 10 класс). 

Рассмотрите решение задач: 

1. По координатам точек А (x1; y1; z1) и В (x2; y2; z2) найдите координаты 

вектора . 

Решение. 

  

; 	 ; 	  

; 	 ; 	  

; 	 ; 	  

2. Дано: М (-3; -1; 0), N (2; -7; 4). Найти . 

Решение. 

2 3 ;	 7 1 ; 4 0 5;	 6; 4  

3. Найдите координаты вектора , если С (-4; 2; 0), D (-1; 0; -5). 

В процессе организации индивидуальной воспитательной работы необхо-

димо создать определенную педагогическую ситуацию, при которой у учащейся 

возникнут новые мысли и чувства, побуждающие ее к положительным поступ-

кам, к преодолению трудностей. Приемы педагогического воздействия разнооб-

разны: 

 внушение – прием, при котором учитель в беседе с учащейся в ненавязчи-

вой форме высказывает свое мнение о правильности или ошибочности ее взгля-

дов, поведения. Эффективность повышается при условии, что девушка наглядно 
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видит результаты своей работы, верит в то, что учитель расположен к ней дове-

рительно и доброжелательно; 

 создание благоприятных обстоятельств, которые раскрывают сокровен-

ные чувства девушки, дает возможность сделать эти чувства ведущими. Напри-

мер, из любви к матери или отцу она старается лучше учиться, соблюдать требо-

вания режима содержания; 

 укрепление веры в свои силы и возможности, мобилизация способностей 

учащейся, активизация ее творческих сил. Убедившись в своих успехах и заме-

тив уважение окружающих, она иначе смотрит на себя, пробуждается чувство 

собственного достоинства; 

 вовлечение учащихся в интересную деятельность, так как это их захваты-

вает, они «забываются» и не вспоминают о своих плохих увлечениях, у них рож-

даются хорошие стремления, развиваются положительные качества; 

 предупреждение о наказании, которое последует, если учащаяся не изме-

нит своего негативного поведения. Очень важны содержание предупреждения, 

тон учителя, его тактичность (нельзя, например, угрожать сироте лишением оче-

редного свидания с родителями). При этом учителю важно помнить, что, если 

предупреждения не подкрепляются действиями, они потеряют силу [3]. 

Индивидуальная работа с учащимися школы воспитательной колонии 

должна сочетаться с их самостоятельной работой над своим усовершенствова-

нием. Роль учителя состоит в том, чтобы оказывать помощь и осуществлять кон-

троль над этим процессом, указывать на победы и промахи, совместно с уча-

щейся вырабатывать перспективы ее дальнейшего развития.  

Формы, методы и приемы индивидуальной работы в обучении и воспитании 

разнообразны. В выборе средств работы учитель опирается на знания основ пе-

дагогики и психологии, собственный опыт и педагогическое чутье. Все это в со-

вокупности с любовью к своим учащимся и желанием видеть перед собой разви-

тую личность – залог успеха педагога. 
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