
 

 Специфические особенности различных категорий обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

и интеллектуальными нарушениями при реализации ФГОС 

 

 В настоящее время в системе общего образования на территории 

России реализуется шесть федеральных  государственных образовательных 

стандартов: 

• ФГОС начального общего образования: приказ МОиН РФ № 373 от 

06.10.2009. «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального 

общего образования»; 

• ФГОС основного общего образования: приказ МОиН РФ № 1897 от 

17.12.2010. «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

• ФГОС среднего общего образования: приказ МОиН РФ № 413 от 

17.05.2012. «Об утверждении ФГОС среднего общего образования»  

• ФГОС дошкольного образования: приказ МОиН РФ № 1155 от 

17.10.2013. «Об утверждении ФГОС дошкольного образования»; 

• ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: приказ 

МОиН РФ № 1598 от 19.12.2014. «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ»;  

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): приказ МОиН РФ № 1599 от 

19.12.2014. «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Из них последние два,  в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. №ФЗ-273 

«Об образовании в РФ», условно называют ФГОС инклюзивного 

образования. Главной целью их реализации является обеспечение доступного 

качественного образования для всех обучающихся, имеющих любые 

отклонения от нормативного развития.  

Образовательная среда, чтобы сохранить свои изначальные цели и 

ориентиры, вынуждена предъявлять требования к ребёнку, к которым он 

должен приспособиться. Как следствие, в процессе образования, 

социализации и психологического развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), возникают противоречия между 

требованиями образовательной среды и возможностями ребёнка.  

Современные условия обучения и воспитания  детей с ОВЗ (в т.ч. с 

умственной отсталостью) требуют смены направленности деятельности 

ПМПК.  В связи с этим, основная цель деятельности ПМПК на сегодня – 

определение статуса «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья» для успешного включения его в образовательное  пространство  

образовательной организации,  в т.ч. в то, которое  реализует инклюзивную 

практику. Дополнительная функция ПМПК - определение варианта 

адаптированной основной образовательной программы (далее - АООП), 



иными словами, программы, адаптированной для обучения ребенка с ОВЗ (в 

том числе с инвалидностью) в условиях реализации ФГОС. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»: 

• Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. (Гл.11, ст.79, 

п.1).  

• Дети с ОВЗ принимаются на обучение по АООП только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

ПМПК (ст.55). 

• Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В 

таких организациях создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. (Гл.11, ст.79, п.2).  

В условиях перехода на ФГОС в соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ», адаптированная образовательная программа, которая 

соответствует ФГОС, необходима для детей с ОВЗ, зачисленных в 1 класс 

образовательной организации до 1 сентября 2016 года.  Обучающиеся  2, 3, 4 

и т.д. классов обучаются по тем программам, по которым начали обучаться 

ранее. Вместе с тем, ВСЕМ детям с ОВЗ, независимо от класса, должны быть 

созданы специальные условия для получения образования в соответствии со 

ст. 79 Закона «Об образовании в РФ» и с учетом заключения ПМПК. 

Стандарт регламентирует организацию образования для разных групп 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Приказ МОиН РФ № 1598 регламентирует отношения в сфере 

образования следующих групп обучающихся: 

• с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; позднооглохшие); 

• с нарушениями зрения (слепые; слабовидящие); 

• с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

• с нарушениями эмоционально-волевой сферы  

(с расстройствами аутистического спектра);  

• с задержкой психического развития;  

• с тяжелыми нарушениями речи; 

• со сложными недостатками развития. 

Приказ МОиН РФ № 1599 регламентирует отношения в сфере 

образования следующих групп обучающихся: 

• обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

• обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в т.ч. обучающиеся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее - ТМНР). 



В соответствии с этим, стандарт дифференцированно учитывает такие 

особенности и потребности указанных категорий обучающихся, как: 

Особенности обучающихся с ОВЗ (приказ № 1598, п.1.4.): 

•  возрастные, типологические и индивидуальные 

Потребности обучающихся с ОВЗ (особые образовательные 

потребности) (п.1.4.); 

Особенности обучающихся с УО (ИН) (приказ № 1599, п.1.4.): 

•  возрастные, типологические и индивидуальные 

Потребности обучающихся с УО (ИН) (особые образовательные 

потребности) 

- общие для всех детей с УО (п.1.5.) 

- характерные для лёгкой УО (п.1.6.) 

-   характерные для умеренной, тяжелой и глубокой УО(интеллектуальных 

нарушений), тяжелых и множественных нарушений развития (п.1.7.) 

Под доступностью образования понимается возможность получать 

образование в специальной (коррекционной) школе, соответствующей 

психофизическим особенностям обучающегося. 

Под качеством образования понимается комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия потребностям физического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной деятельности. 

Вследствие неоднородности состава группы, диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании школьного образования тоже должен быть 

максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями 

всех детей с ОВЗ, включая как полное среднее образование, сопоставимое по 

уровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихся 

сверстников, так и возможность обучения на протяжении всего школьного 

возраста основным навыкам жизни вместе с близкими людьми.  

Подробнее остановимся на специфических особенностях, 

препятствующих усвоению образовательной программы обучающимися с 

задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями. 

Под задержкой психического развития (далее - ЗПР) понимают 

замедление нормального темпа психического созревания по сравнению с 

принятыми возрастными нормами. ЗПР начинаются в раннем детском 

возрасте без предшествующего периода нормального развития, 

характеризуются стабильным течением (без ремиссий и рецидивов, в отличие 

от психических расстройств) и тенденцией к прогрессивному нивелированию 

по мере взросления ребенка. О ЗПР можно говорить до младшего школьного 

возраста. Сохраняющиеся признаки недоразвития психических функций в 

более старшем возрасте свидетельствуют чаще всего об умственной 

отсталости. 

Термин «задержка психического развития» предложен Г. Е. Сухаревой 

в 1959 г.  Состояния, относимые к ЗПР, являются составной частью более 



широкого понятия «пограничная интеллектуальная недостаточность» 

(Ковалев В. В., 1973).  

В англо-американской литературе пограничная интеллектуальная 

недостаточность частично описывается в рамках клинически 

недифференцированного синдрома «минимальность мозговой дисфункции» 

(ММД).  

В МКБ-10 ЗПР рассматриваются в разделе F80-F89 «Расстройства 

психологического развития», где F83 - смешанные специфические 

расстройства психического развития. 

F80-F89 «Расстройства психологического развития»: 

• F80. Специфические расстройства развития речи и языка:  

F80.0. Специфическое расстройство артикуляции;  

F80.1. Расстройство экспрессивной речи;  

F80.2. Расстройство рецептивной речи. 

• F81. Специфические расстройства развития учебных навыков:  

F81.0. Специфическое расстройство чтения (дислексия); 

F81.1. Специфическое расстройство спеллингования (дисграфия);  

F81.2. Специфическое расстройство арифметических навыков 

(дискалькулия);  

F81.3. Смешанное расстройство учебных навыков;  

F81.8. Другие расстройства учебных навыков. 

• F82. Специфические расстройства развития моторных функций 

(диспраксия). 

• F83. Смешанные специфические расстройства психического развития. 

 

Виды задержки психического развития (по классификации К.С. 

Лебединской):  

• Задержка развития конституциональной этиологии – неосложненный 

психофизический инфантилизм, при котором когнитивная и 

эмоциональная сфера находятся на раннем этапе развития.  

• ЗПР соматогенной этиологии – возникает вследствие тяжелых 

заболеваний, перенесенных в период раннего детства.  

• ЗПР психогенной этиологии – является результатом неблагоприятных 

условий воспитания (гиперопека, импульсивность, лабильность, 

авторитаризм со стороны родителей).  

• ЗПР церебрально-органической этиологии, как результат 

неблагоприятного стечения обстоятельств при внутриутробном 

развитии или в момент рождения. 

По мнению М. С. Певзнер (1966),  основным механизмом ЗПР является 

нарушение созревания и функциональная недостаточность более молодых и 

сложных систем мозга, относящихся главным образом к лобным отделам 

коры больших полушарий, которые обеспечивают осуществление 

созидательных актов поведения и деятельности человека. 

Задержка психического развития являет собой отставание в развитии от 

принятых для определенного возраста норм.  



Наиболее подробной является классификация пограничных состояний 

интеллектуальной недостаточности, представленная В. В. Ковалевым (1973). 

При ЗПР страдают отдельные когнитивные функции – мышление, 

память, внимание, эмоциональная сфера. 

В первые годы жизни (в силу незрелости нервной системы) 

наблюдается дисфункция созревания двигательных и общепсихических 

функций, поэтому речь идет об общей задержке психомоторного развития с 

большей выраженностью отставания психических функций. 

У детей старше трех лет речь идёт уже о выделении 

психоневрологических синдромов. Главным клиническим признаком ЗПР (по 

М. Ш. Вроно) являются: запаздывание развития основных психофизических 

функций (моторики, речи, социального поведения); эмоциональная 

незрелость; неравномерность развития отдельных психических функций; 

функциональный, обратимый характер нарушений. 

В школьном возрасте задержка проявляется и выражается:  

• В бедном запасе сведений об окружающем мире,  

• В медленном формировании понятий о форме и величине предметов, 

трудностях счета, пересказа прочитанного,  

• В непонимании скрытого смысла простых рассказов.   

• В инертности психических процессов.  

• Выраженности истощаемости и пресыщаемости.  

• В незрелости поведения.  

• Уровень наглядно-образного мышления довольно высок, а абстрактно-

логический уровень мышления, неразрывно связанный с внутренней 

речью, оказывается недостаточным. 

 

Психологические проблемы ребёнка с ЗПР: 

• Межличностное общение:  

В группе сверстников практически не взаимодействуют с окружающими. 

Предпочитают играть отдельно, на уроках работают в одиночестве, 

сотрудничество бывает редко. Общение с другими ограничено, избегают 

контакта с коллективом, чаще общаются с детьми младше себя, которые 

лучше их принимают. Социальная адаптация затруднительна. 

• Эмоциональная сфера:  

Эмоционально неустойчивы, лабильны, внушаемы и несамостоятельны; 

часто пребывают в состоянии тревоги, беспокойства, аффекта. Присущи 

частые смены настроения и контрастность в проявлении эмоций. Может быть 

неадекватная жизнерадостность и подъем настроения, не могут 

охарактеризовать свое эмоциональное состояние, затрудняются при 

идентификации эмоций окружающих, часто бывают агрессивными. Присуща 

заниженная самооценка, неуверенность, привязанность к кому-то одному из 

сверстников. 

 Причины ЗПР условно подразделяют на биологические и социальные. 

Причины биологические: 

• поражения ЦНС в период внутриутробного развития:  



• травмы и инфекции во время беременности,  

• вредные привычки матери,  

• гипоксия плода;  

• недоношенность,  

• симптомы желтухи;  

• гидроцефалия;  

• пороки развития и новообразования головного мозга;  

• эпилепсия;  

• врожденные эндокринные патологии;  

• наследственные заболевания – фенилкетонурия, гомоцистинурия, 

гистидинемия, синдром Дауна;  

• тяжелые инфекционные заболевания (менингит, менингоэнцефалит, 

сепсис); заболевания сердца, почек; рахит;  

• нарушение сенсорных функций (зрения, слуха). 

Причины социальные:  

• ограничение жизнедеятельности малыша;  

• неблагоприятные условия воспитания,  

• педагогическая запущенность;  

• частые психотравмы в жизни ребенка. 

 

Профилактика проблем запаздывающего развития: 

• создать благоприятные условия течения беременности и родов;  

• создать дружественную обстановку в семье;  

• пристально следить за состоянием ребенка с первых дней жизни;  

• своевременно лечить любого рода заболевания у малыша;  

• заниматься с ребенком и развивать его с раннего возраста.  

• немаловажное значение отводится телесно-эмоциональному контакту 

мамы и малыша, чтобы ребенку чувствовать себя спокойно и уверенно, 

ориентироваться в новой обстановке, адекватно воспринимать 

окружающий мир. 

 

В 60-х годах 20 века: около 50% неуспевающих в начальных классах – 

дети с ЗПР.  

В 1981г. утверждён новый тип специальных школ – для детей с ЗПР, 

хотя и отсутствовали специалисты-дефектологи, было недостаточно 

разработано и программно-методическое обеспечение.  

В 1988г. создаются классы выравнивания (КРО) для детей с ЗПР при 

массовых школах, затем – классы компенсирующего обучения для детей с 

астеническими состояниями, соматически ослабленных, с нарушением 

поведения (в начальном звене, а при необходимости – в среднем звене, 

начиная с 5 класса), где было увеличено количество часов на русский язык и 

литературу; введён курс «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи»; углублена трудовая подготовка. 

В 2015 году в реестр  Специальных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования ФГОС включена Адаптированная 



основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (с 1 сентября 2016 года 

реализуется в школах РФ в рамках инклюзивного образования). 

 

Очень важны вопросы дифференциальной диагностики. Если у ребенка 

есть даже незначительные нарушения в развитии сенсорной сферы (зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата), но нет органических поражений 

центральной нервной системы, то при проявлении низкого уровня развития 

познавательной сферы такой ребенок не может признаваться специалистами 

как умственно отсталым. Если ребенок имеет органическое поражение 

центральной нервной системы при сохранном уровне развития 

познавательной деятельности, то такой ребенок тоже не может признаваться 

специалистами как умственно отсталый.  

 

Термин «олигофрения», что в переводе с древнегреческого означает 

«малоумие», стал использовать в своей психиатрической практике Э. 

Крепелин.  

Понятие «умственная отсталость» шире понятия «олигофрения»: оно 

подразумевает  

• не только патологическое отставание развития, которое вызвали 

органические нарушения,  

• но и (в том числе) запущенность (социальную, педагогическую).  

Умственная отсталость — это не просто «малое количество ума», это 

качественные изменения всей психики, всей личности в целом, явившиеся 

результатом перенесенных органических повреждений центральной нервной 

системы: страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, 

физическое развитие. 

Умственная отсталость — нарушение общего психического и 

интеллектуального развития 

• обусловлено недостаточностью центральной нервной системы 

•  имеет стойкий, необратимый характер.  

 

По классификации Е. И. Богдановой диагнозу «Отсталость интеллекта» 

обязательно должны соответствовать такие симптомы:  

• низкий либо ниже среднего интеллектуальный уровень;  

• системное недоразвитие речевых навыков;  

• некритичное, конкретное мышление; 

• некоторые нарушения восприятия;  

• разнообразные нарушения внимания;  

• плохая продуктивность памяти;  

• нарушение эмоционально-волевой сферы;  

• недоразвитие всех интересов. 

 

Признаки умственной отсталости: 

• позднее формирование навыков,  



• неспособность к абстрактному мышлению, 

• эмоциональный инфантилизм.  

Причиной умственной отсталости могут быть самые различные факторы 

(генетические, инфекционные, интоксикационные, иммунные, 

травматические), подействовавшие до рождения или в первые 2-3 года 

жизни.  

В течение жизни умственная отсталость не прогрессирует, однако навыки, 

присущие здоровым детям, складываются позже или не формируются 

совсем. 

 

• Умственная отсталость не относится к психическим болезням. Это 

особое состояние психики 

•  Диагностируется тогда, когда развитие интеллекта ограничивается 

низким уровнем функционирования ЦНС (или ниже среднего).  

• Доказано, что умственно отсталые дети в состоянии развиваться и 

обучаться лишь до лимита своих биологических возможностей.  

 

На сегодня выделяют 4 степени умственной отсталости: 

1. Лёгкая  (ранее — дебильность). 

2. Умеренная (ранее — имбецильность). 

3. Тяжёлая (ранее — тяжёлая умственная субнормальность). 

4. Глубокая (ранее — идиотия). 

 

Относительно степени умственной отсталости, обучающиеся 

характеризуются следующими признаками: 

Умственная отсталость легкой степени (F70)  

• Внешне могут не отличаться от здоровых людей.  

• Испытывают сложности в обучении из-за сниженной способности к 

концентрации внимания, при этом память  достаточно хорошая.  

• Часто зависимы от родителей или воспитателей, их пугает смена 

обстановки.  

• Становятся замкнутыми (т.к. плохо распознают эмоции других людей, 

поэтому испытывают сложности при общении) или наоборот, 

стараются привлечь к себе внимание яркими поступками, обычно 

нелепыми.  

• Осознают свое отличие от здоровых людей и стремятся скрыть свое 

заболевание.  

• Подавляющее большинство из них достигают также полной 

независимости в сфере ухода за собой и в практических и домашних 

навыках, даже если развитие происходит значительно медленнее, чем в 

норме.  

• Основные затруднения - в сфере школьной успеваемости и у многих 

особыми проблемами являются чтение и письмо. Тем не менее, 

значительную помощь может принести образование, предназначенное 

для развития их навыков и проявления компенсаторных возможностей.  



• Возможно трудоустройство, требующее способностей не столько к 

абстрактному мышлению, сколько к практической деятельности.  

• В социокультурных условиях, не требующих продуктивности в 

отвлеченно-теоретической сфере, могут и не представлять проблемы. 

• Дети с легкой степенью умственной отсталости в России обучаются в 

коррекционных школах (в прошлом - VIII вида) по специальной 

коррекционной программе. Дети-сироты, как правило, проживают в 

коррекционных интернатах аналогичного вида. После выпуска они 

получают профессиональное образование, трудоустраиваются, 

дееспособны, имеют право на получение жилья.  

• У детей, переживших травму потери кровных родителей, 

воспитывающихся в сиротских учреждениях, подвергавшихся 

насилию, жестокому обращению, трудно дифференцировать симптомы 

УО и социопедагогической запущенности. При изменении условий 

жизни на более благоприятные (в том числе при размещении в 

принимающие семьи) эти дети, как правило, дают хорошую динамику в 

развитии, и их диагноз может быть пересмотрен. 

 

Умственная отсталость умеренная (F71)  

• Способны  испытывать привязанности, различать  похвалу и наказание, 

их можно обучить элементарным навыкам самообслуживания, а иногда 

и чтению, письму, простейшему счету.  

• Ограничены школьные успехи, но часть пациентов осваивает основные 

навыки, необходимые для чтения, письма и счета.  

• Образовательные программы могут дать им возможности для развития 

своего ограниченного потенциала и приобретения некоторых базисных 

навыков; такие программы соответствуют замедленному характеру 

обучения с небольшим объемом усваиваемого материала.  

• В зрелом возрасте лица с умеренной умственной отсталостью бывают 

способны к простой практической работе при тщательном построении 

заданий и обеспечении квалифицированного сопровождения.  

• Совершенно независимое проживание достигается редко. Тем не 

менее, такие люди, в общем, полностью мобильны и физически 

активны, и большинство из них обнаруживают признаки социального 

развития, что заключается в способности к установлению контактов, 

общению с другими людьми и участию в элементарных социальных 

занятиях. 

• Дети-сироты с таким диагнозом обычно проживают в ДДИ (детских 

домах-интернатах для умственно отсталых детей), могут обучаться в 

коррекционных школах (в прошлом - VIII вида) при наличии классов, 

как правило, для детей со сложной структурой дефекта.  

• После выпуска из ДДИ большинство из них переходят в ПНИ 

(психоневрологические интернаты для взрослых), так как пока в 

России нет масштабного опыта организации сопровождаемого 



проживания. Но при необходимой поддержке у таких людей есть 

потенциал частично самостоятельной жизни. 

 

Умственная отсталость тяжелая (F72)  

• Могут частично овладеть речью и усвоить элементарные навыки для 

обслуживания себя самого. Словарный запас очень скудный, порой он 

не превышает десяти-двадцати слов, нужных для сообщения о 

собственных желаниях и потребностях, их мышление очень 

конкретное, хаотическое и бессистемное. Явления и предметы, которые 

не знакомы, могут не вызывать никакой ответной реакции. 

Удовлетворительно различаются те предметы, что хорошо и длительно 

знакомы, находящиеся постоянно перед глазами. В редких случаях 

некоторые могут овладеть счётом видимых предметов или объединить 

реальные вещи в группу, например, мебель или одежда. Но это 

возможно только в случаях длительного процесса специального 

обучения. Почти у всех детей этой категории заметны большие 

двигательные нарушения – их походка замедленна и неуклюжа, 

движения рук и ног запаздывают и не имеют амплитуды.  

• Дети-сироты обычно проживают в ДДИ (детских домах-интернатах для 

умственно отсталых детей), после выпуска из ДДИ, как правило, 

признаются недееспособными и проживают в ПНИ 

(психоневрологических интернатах для взрослых). Нуждаются в 

сопровождении и заботе в течение всей жизни. 

 

Умственная отсталость глубокая (F73) 

• У людей с глубоким поражением мозга, очень часто нарушены 

строения внутренних органов. Их речь не развивается,  она полностью 

нарушена. Они издают либо отдельные слоги, либо нечленораздельные 

звуки, повторяя их бесконечно. Они не понимают того, о чем говорят 

вокруг, не могут отличить членов своей семьи от посторонних. С 

самого раннего детства заметно их отставание в развитии, малыши 

поздно начинают сидеть и держать головку. Начав ходить, они 

передвигаются неуклюже, с отсутствием сбалансированных движений 

рук и ног. При тяжелой форме умственной отсталости дети 

малоподвижны. 

• Дети-сироты с таким диагнозом обычно проживают в ДДИ (детских 

домах-интернатах для умственно отсталых детей), после выпуска из 

ДДИ, как правило, признаются недееспособными и проживают в ПНИ 

(психоневрологических интернатах для взрослых). Нуждаются в уходе 

и присмотре в течение всей жизни. 

 

Как помочь? 

• Главная роль в реабилитации детей с умственной отсталостью 

принадлежит педагогическому процессу с квалифицированными 

специалистами: контакт родителей с педагогами, психологами. 



Родители должны понять, что наилучшая адаптация возможна лишь в 

том случае, если программа обучения будет соответствовать 

возможностям ребенка.  

• Залогом успешного продвижения при умственной отсталости является 

комплексное воздействие: применение не только медикаментов, но и 

индивидуальный подход к обучению, занятия со специалистами для 

более успешной адаптации ребенка в окружающем мире.  

• Начать с качественной диагностики специалистами разного профиля – 

дефектолога, психолога, логопеда и др., по результатам которой 

специалисты разработают психолого-педагогический маршрут для 

ребенка. Важно выделить сохранные сферы, чтобы опираться на них, 

компенсируя остальные.  

• Понять, что, в первую очередь, ребенка с УО необходимо обучать 

навыкам самообслуживания, общения, самоорганизации и, по 

возможности, обращать внимание на развитие интеллекта, 

образование. 

 

Этапы формирования любого умения 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

 

Психиатры характеризуют олигофрена как специфического индивида, 

не имеющего способности к самостоятельной адаптации в социуме. У 

педагогов «работает» принцип трёх П: ПОНЯТЬ, ПРИНЯТЬ, ПОМОЧЬ. Как 

бы не было сложно родителям, но чем раньше они смогут ПОНЯТЬ 

специфические особенности данной категории детей, ПРИНЯТЬ 

индивидуальные особенности своего ребёнка, грамотнее ему ПОМОЧЬ, и как 

результат, тем более интегрированным в социум он станет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛОССАРИЙ 

 

Вариант 

АООП 

Категория 

детей с 

ОВЗ 

Определение  Гиперссылка 

Нарушения слуха: 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое 

двустороннее нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с 

окружающими посредством устной речи затруднено (тугоухость) или 

невозможно (глухота). 
1.1  

1.2  

1.3. 

1.4. 

Глухие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это наиболее резкая 

степень поражения 

слуха, при которой 

разборчивое 

восприятие речи 

становится 

невозможным. 

Глухие – это дети с 

глубоким, стойким 

двусторонним 

нарушением слуха, 

приобретенным в 

раннем детстве или 

врожденным. 

http://alldef.ru/ru/articles/alman

ah-13/edinaja-koncepcija-

specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo  

Единая концепция 

специального федерального 

государственного стандарта 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

основные положения. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Тугоухие 

 

Это стойкое 

понижение слуха, 

вызывающее 

затруднения в 

восприятии речи. 

Тугоухость может 

быть выражена в 

различной степени – 

от небольшого 

нарушения 

восприятия 

шепотной речи до 

резкого ограничения 

восприятия речи 

разговорной 

громкости.  

Детей с тугоухостью 

называют 

слабослышащими 

http://alldef.ru/ru/articles/alman

ah-13/edinaja-koncepcija-

specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo  

Единая концепция 

специального федерального 

государственного стандарта 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

основные положения. 
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детьми. 

Нарушения зрения: 

К ним относятся дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией очками, дети с более высокой остротой зрения 

(вплоть до 1, т.е. 100%), у которых границы поля зрения сужены до 10 – 15 

градусов или до точки фиксации. Слепые дети практически не могут 

использовать зрение в ориентировочной и познавательной деятельности. 
 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Слепые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это дети с остротой 

зрения от 0,05 (5%) 

до 0,4 (40%) на 

лучше видящем 

глазу с коррекцией 

очками. 

 

http://alldef.ru/ru/articles/alman

ah-13/edinaja-koncepcija-

specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo  

Единая концепция 

специального федерального 

государственного стандарта 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

основные положения. 
4.1 

4.2. 

4.3. 

Слабовидя

щие 

Дети с пониженным 

зрением, или дети с 

пограничным 

зрением между 

слабовидением и 

нормой, - это дети с 

остротой зрения от 

0,5 (50%) до 0,8 

(80%) на лучше 

видящем глазу с 

коррекцией. 

http://alldef.ru/ru/articles/alman

ah-13/edinaja-koncepcija-

specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo  

Единая концепция 

специального федерального 

государственного стандарта 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

основные положения. 

Тяжёлые нарушения речи: 

5.1. 

5.2. 

ТНР К детям с тяжёлыми 

нарушениями речи 

относятся дети с 

психофизическими 

отклонениями 

различной 

выраженности, 

вызывающими 

расстройства 

коммуникативной и 

обобщающей 

(познавательной) 

функции речи. От 

других категорий 

детей с особыми 
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Единая концепция 

специального федерального 

государственного стандарта 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

основные положения. 

 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo


потребностями их 

отличает 

нормальный 

биологический слух, 

зрение и 

полноценные 

предпосылки 

интеллектуального 

развития. 

Выделение этих 

дифференцирующих 

признаков 

необходимо для 

отграничения от 

речевых нарушений, 

отмечаемых у детей 

с олигофренией, 

ЗПР, слепых и 

слабовидящих, 

слабослышащих, 

детей с РДА и др. 
Нарушения двигательные  

(нарушения функций опорно-двигательного аппарата) 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

 

НОДА Это отклонения, 

проявляющиеся в 

ограничении объёма 

и силы движений, 

нарушении их 

темпа, координации, 

наличии 

непроизвольных 

движений. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ru

s_eng_biology/66 

Бим-Бад Б.М. Педагогический 

энциклопедический словарь. — 

М., 2002. С. 160) 

 

Задержка психического развития (ЗПР) 

7.1 

7.2 

ЗПР Это психолого-

педагогическое 

определение для 

наиболее 

распространенного 

среди всех 

встречающихся у 

детей отклонений в 

психофизическом 

развитии. Задержка 

психического 

развития 

http://alldef.ru/ru/articles/alman

ah-13/edinaja-koncepcija-

specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo  

Единая концепция 

специального федерального 

государственного стандарта 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

основные положения. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_eng_biology/66
http://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_eng_biology/66
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
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рассматривается как 

вариант 

психического 

дизонтогенеза, к 

которому относятся 

как случаи 

замедленного 

психического 

развития («задержка 

темпа психического 

развития»), так и 

относительно 

стойкие состояния 

незрелости 

эмоционально-

волевой сферы и 

интеллектуальной 

недостаточности, не 

достигающей 

умственной 

отсталости. В целом 

для данного 

состояния 

характерны 

гетерохронность 

(разновременность) 

проявления 

отклонений и 

существенные 

различия как в 

степени их 

выраженности, так и 

в прогнозе 

последствий. ЗПР 

часто осложняется 

различными 

негрубыми, но 

нередко стойкими 

нервно-

психическими 

расстройствами 

(астеническими, 

церебрастеническим

и, невротическими, 

неврозоподобными 



и др.), 

нарушающими 

интеллектуальную 

работоспособность 

ребёнка. 
7.1 

7.2 

ЗПР Употребляется по 

отношению к детям 

с минимальными 

органическими 

повреждениями или 

функциональной 

недостаточностью 

ЦНС, а также 

длительно 

находящимся в 

условиях 

социальной 

депривации.  

http://www.orenipk.ru/rmo_2009

/rmo-dou-

2008/psiholOsobZPR.html 

Актуальные проблемы 

диагностики задержки 

психического развития детей 

/Под ред. К.С. Лебединской. — 

М., 1982. — 125 с. 

 

Расстройства аутистического спектра 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

 РАС Расстройства 

аутистического 

спектра это 

собирательный 

термин для 

расстройств, 

родственных 

аутизму. 

Клиницисты 

используют два 

справочника, в 

которых описаны 

РАС/PDD 

(сокращение от 

англ. «pervasive 

developmental 

disorders» — 

первазивные 

расстройства 

развития) и их 

подтипы.  

Справочники: 

•  Руководство по диагностике 

и статистике психических 

расстройств, 4-е издание 

(DSM-IV), опубликованное 

Американской 

психиатрической ассоциацией; 

•  Международная 

классификация болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10), 

опубликованная Всемирной 

организацией здравоохранения.  

http://www.aspergers.ru/node/18

6 

 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

РДА Ранний детский 

аутизм в настоящее 

время 

рассматривается как 

особый тип 

http://alldef.ru/ru/articles/alman

ah-13/edinaja-koncepcija-

specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo  

Единая концепция 

http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-dou-2008/psiholOsobZPR.html
http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-dou-2008/psiholOsobZPR.html
http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-dou-2008/psiholOsobZPR.html
http://www.aspergers.ru/node/186
http://www.aspergers.ru/node/186
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нарушения 

психического 

развития. У всех 

детей с аутизмом 

нарушено развитие 

средств 

коммуникации и 

социальных 

навыков. Общими 

для них являются 

аффективные 

проблемы и 

трудности 

становления 

активных 

взаимоотношений с 

динамично 

меняющейся средой, 

которые определяют 

их установки на 

сохранение 

постоянства в 

окружающем и 

стереотипность 

собственного 

поведения.  

специального федерального 

государственного стандарта 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

основные положения 

 

Умственная отсталость: 

ПР.1599 

вар.1 

УО (ИН) Умственная 

отсталость: 

Умственно отсталые 

дети - дети, 

имеющие стойкое, 

необратимое 

нарушение 

психического 

развития, прежде 

всего, 

интеллектуального, 

возникающее на 

ранних этапах 

онтогенеза 

вследствие 

органической 

недостаточности 

ЦНС. 

http://alldef.ru/ru/articles/alman

ah-13/edinaja-koncepcija-

specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo Единая 

концепция специального 

федерального 

государственного стандарта 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

основные положения 

 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
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ПР.1599 

вар.2 

УО (ИН) Умственная 

отсталость - 

состояние 

задержанного или 

неполного 

умственного 

развития, которое 

характеризуется 

прежде всего 

снижением навыков, 

возникающих в 

процессе развития, и 

навыков, которые 

определяют общий 

уровень интеллекта 

(т.е. познавательных 

способностей, 

языка, моторики, 

социальной 

дееспособности). 

Умственная 

отсталость может 

возникнуть на фоне 

другого 

психического или 

физического 

нарушения либо без 

него. 

http://mkb-

10.com/index.php?pid=4380 
 

Тяжёлые множественные нарушения развития: 

ПР.1599 

вар.2 

ТМНР К множественным 

нарушениям 

детского развития 

относят сочетания 

двух или более 

психофизических 

нарушений (зрения, 

слуха, речи, 

умственного 

развития и др.) у 

одного ребенка. 

Например, 

сочетание глухоты и 

слабовидения, 

сочетание 

умственной 

http://alldef.ru/ru/articles/alman

ah-13/edinaja-koncepcija-

specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo  

Единая концепция 

специального федерального 

государственного стандарта 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

основные положения 

http://mkb-10.com/index.php?pid=4380
http://mkb-10.com/index.php?pid=4380
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отсталости и 

слепоты, сочетание 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата и 

нарушений речи. В 

качестве синонимов 

в литературе 

используются и 

другие термины: 

сложный дефект, 

сложные аномалии 

развития, 

сочетанные 

нарушения, 

комбинированные 

нарушения и, все 

более 

утверждающееся в 

последнее время, - 

сложная структура 

дефекта, сложная 

структура 

нарушения или 

множественное 

нарушение. 
 

 

 

 

Информацию подготовила: Мартовицкая Н.Ф.,  

руководитель отдела  

диагностики и консультирования 
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