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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема применения индиви-

дуального и дифференцированного подходов в специальной педагогике. Приве-

дены ключевые аспекты организации процесса обучения с помощью индивиду-

ального подхода. Отмечены особенности использования дифференцированного 

подхода в коррекционном учреждении при обучении. 
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Индивидуально-дифференцированный подход в специальной педагогике 

сочетает в себе два подхода: индивидуальный и дифференцированный. Понятие 

«индивидуальный подход» означает дидактический принцип обучения и воспи-

тания – один из важнейших как в общей, так и в специальной педагогике, сущ-

ность которого состоит в учете индивидуальных особенностей обучаемых с це-

лью активного управления ходом развития их умственных и физических возмож-

ностей. 

В коррекционном учреждении индивидуальный подход имеет особенно 

важное значение, так как по восприимчивости к обучению дети с интеллектуаль-

ной недостаточностью различаются между собой значительно больше, чем дети 
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с сохранным интеллектом. Различия между ними обусловлены не только свой-

ственными всем людям особенностями темперамента, характера, интересов, но 

и также присущей умственно отсталым полиморфностью основного и многооб-

разием сопутствующих дефектов. 

Е.Н. Третьякова установила, что при одинаковых или сходных диагности-

ческих результатах диагностики детей с тяжелой интеллектуальной недостаточ-

ностью могут обнаруживаться различные темпы и результаты развития, которые 

показывают, что эти дети обладают совершенно разными потенциальными воз-

можностями [2, с. 146]. Г.С. Гоголева в своем исследовании формирования тру-

довой деятельности тяжело умственно отсталых детей выявила зависимость обу-

чаемости данной категории детей не от их возраста, а от уровня их разви-

тия [1, с. 30]. 

Данные закономерности объясняют разнородность и различный темп разви-

тия детей, объединенных общим диагнозом «тяжелая умственная отсталость». 

Если индивидуальные особенности, характерные для отдельного ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью, будут наблюдаться и у других детей, то та-

кие особенности называются типическими, т.е. присущими определенной группе 

воспитанников. Учет типических особенностей происходит в процессе диффе-

ренцированного подхода. Для осуществления дифференцированного подхода 

нужна, прежде всего, дифференциация воспитанников на группы и далее орга-

низация обучения в соответствии с особенностями учебной деятельности каждой 

группы. 

Классно-урочная система основана на дифференциации прежде всего, по 

возрастному признаку. Однако это неприменимо в ситуации обучения детей с 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью, т.к., как было сказано выше, осо-

бенности их учебной деятельности зависят не от возраста, а от уровня их разви-

тия. В то же время затруднена их дифференциация в соответствии с особенно-

стями их диагноза либо результатов психолого-педагогической диагностики, 

т.к. дети со сходным диагнозом могут обнаруживать различный темп и резуль-
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таты развития. Дифференцированный подход в работе с детьми данной катего-

рии целесообразно осуществлять, опираясь на сохранные структуры интеллекта 

с целью коррекции наиболее нарушенных процессов познавательной деятельно-

сти. 

Таким образом, индивидуальный и дифференцированный подходы в обуче-

нии детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью используются в един-

стве и имеют своей целью учет индивидуальных особенностей обучаемых и вы-

работку общего подхода в обучении отдельных групп детей с целью коррекции 

нарушенных процессов познавательной деятельности. 
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