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*Индивидуальный подход – важный психолого-педагогический принцип, учитывающий 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. То, что обучение и воспитание так или иначе должно 

быть согласовано с уровнем развития ребёнка,- это установленный и многократно проверенный 

факт, который невозможно оспаривать. 
Разные дети по-разному овладевают знаниями, умениями и навыками. Эти различия обусловлены 

тем, что * каждый ребенок в силу специфических для него условий развития, как внешних, так и 

внутренних, обладает индивидуальными особенностями. 
Психофизиологические особенности детей, разные уровни их умственных способностей 

закономерно требуют для обеспечения эффективного обучения каждого ребенка или группы детей 

неодинаковых условий обучения. В условиях школы это возможно при индивидуализации и 

дифференциации обучения. 
*Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного 
подхода. Он направлен на создание благоприятных условий обучения, 
учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 
(особенности высшей нервной деятельности, темперамента, характера, 
скорость протекания мыслительных процессов , уровень сформированности 
знаний и навыков, работоспособность, умение учиться, мотивацию, 
уровень развития эмоционально волевой сферы и др.), так и его 
специфические особенности, свойственные детям с данной категорией 
нарушения развития . 
*Как отмечает Воронкова В.В., индивидуальный подход предполагает 
всестороннее изучение учащихся и разработку соответствующих мер 
педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей. В 
специальной (коррекционной) школе учитель для изучения учащихся имеет 
возможность получить данные клинического и психологического 
обследования каждого ученика класса и дополнять их педагогическими  
наблюдениями. В результате этого создаются педагогические 
характеристики учащихся, отражающие состояние их речи, внимания и 
памяти, темпа работы и общей работоспособности, уровень развития логического мышления, 

пространственной ориентировки, двигательной и 
 эмоционально- волевой сферы. Опираясь на эти данные, учитель намечает 
 ближайшие и перспективные задачи в работе с каждым учеником и 
 разрабатывает для их решения систему педагогических мер для применения 
 в условиях фронтальной работы с классом, а в отдельных случаях — 
 индивидуальной дополнительной работы.  
*Дети с отклонениями развития нуждаются в индивидуальном подходе с самого начала обучения и 

воспитания, так как только учет индивидуальных особенностей детей с различными отклонениями в 

развитии создает условия для успешного развития гармоничной личности каждого ребенка, его 

способностей, жизненно важных умений и навыков, для его психофизического здоровья. 
*При осуществлении индивидуального подхода учитываются: 
- первичное нарушение, которое влияет на физическое и психическое развитие ребенка, 
-состояние речи, интеллекта, эмоционально – волевой сферы 
- возрастные и индивидуальные особенности детей, 
- создание условий для проявления и развития их желаний, интересов, склонностей, возможностей. 
- особенности психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 
- тип темперамента. 
Индивидуальный подход позволяет не только учитывать эти особенности, но и вести 

индивидуальную последовательную работу с каждым ребенком. Для некоторых категорий детей 

индивидуальные занятия являются одним из основных условий развития. 
 



*Индивидуализация обучения - это такая организация учебного процесса, в которой выбор 

способов, приемов и темпа обучения учитывает различия индивидуальных особенностей умственно 

отсталых детей. Мысль о необходимости учета индивидуальных типологических особенностей ум-
ственно отсталых детей появилась вместе с трудами по олигофренопедагогике. 
Трудности индивидуального подхода возникают при сочетании его с фронтальной работой. Порой 
возможности учащихся специальной (коррекционной) школы  настолько различны, что почти к 

каждому нужен особый подход в обучении. 
Каждый ребенок обладает индивидуальными свойствами памяти, способностями к размышлению, 

имеет свой уровень темперамента и усидчивости, свои собственные интересы и приоритеты. Это 

приводит к тому, что не все учащиеся одинаково успешно усваивают материал, овладевают 

знаниями и приобретают необходимые навыки. Поэтому, для того, чтобы максимально раскрыть 

способности каждого ученика, в процессе обучения необходимо применять индивидуальный подход. 
*Индивидуальный подход необходим умственно отсталым школьникам,  независимо от их успехов в 

учебе. Нельзя искусственно задерживать в  развитии хорошо успевающих учеников, им нужно 

давать дополнительные  задания, иногда, может быть, и сверх программных требований, чтобы 
 поддерживать у них и развивать интерес к учению.  Если индивидуальные особенности, 

характерные для одних умственно   отсталых школьников, будут наблюдаться и у других, то такие 
 особенности называют типическими, т. е. присущими определенной группе  учащихся. 
 *Индивидуальный подход имеет большое значение при оценке успеваемости,  так как умственно 

отсталые школьники в силу неоднородности дефекта  имеют разные учебные возможности. Оценка 

их успеваемости не может основываться на общих  оценочных нормах, она должна учитывать 

степень продвижения ученика, стимулировать процесс его учения и выполнять воспитательную 

функцию.  Т.е. реализация индивидуального подхода в  процессе обучения помогает оптимизировать 

процесс обучения в  разнородных группах и добиться как можно более высокого раскрытия   

потенциала каждого ученика.  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ — педагогический принцип, согласно которому 

в учебно-воспитательной работе с коллективом детей достигается педагогическое воздействие на 

каждого ребенка, основанное на знании его личности и условий жизни. 
Коррекционная педагогика определяет методы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии с учетом объективной природы их дефекта. 
Каждый ребенок имеет индивидуальные черты. Первичное нарушение влияет на физическое и 

психическое развитие ребенка. Поэтому овладение методами работы с такими детьми зависит от 

глубины изучения всего комплекса черт и явлений, составляющих особенность их психической 

деятельности. *Знание индивидуальных особенностей каждого школьника помогает педагогу найти 

наиболее целесообразный подход к нему. В этих случаях коррекция происходит как бы в двух 

планах — с одной стороны, ведется работа по преодолению общего недоразвития и поэтому 

воздействие распространяется на все стороны личности, с другой — адресуется к отдельным 

недочетам. 
*В коррекционной педагогике индивидуализация обучения и воспитания является 

основополагающим понятием, так как только учет индивидуальных особенностей детей с раз-
личными отклонениями в развитии создает условия для успешного развития гармоничной личности 

каждого ребенка, его способностей, жизненно важных умений и навыков, для его психофизического 

здоровья. При этом нужно обратить внимание на разнообразную специфику дефектов, при которой 

каждый ребенок с тем или иным отклонением в развитии исключителен и имеет индивидуальные 

характерные особенности психического и физического развития. 
*Таким образом,  учет индивидуальных особенностей ребёнка с у/о является условием максимально 

возможной корректировки его нарушений в развитии  и адаптации в окружающем мире. 
 


