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ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (НАРУШЕНИЯМИ 
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 Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) в целях 

обеспечения права лиц с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями 

интеллектуального развития), а именно с нарушениями интеллектуального развития на 

получение профессионального образования по программам профессионального обучения, 

а также реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся 

 

Особенности психофизического развития и индивидуальные 

возможности обучающихся с интеллектуальными нарушениями  
 
Нарушения интеллектуального развития - группа состояний различной этиологии, 

которые проявляются в детском возрасте и характеризуются сниженным 

интеллектуальным функционированием и адаптивным поведением разной степени 

выраженности (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая).  

Диагностические термины «нарушения интеллектуального развития» и умственная 

отсталость» практически синонимичны, однако имеют некоторые различия в 

диагностических критериях.  

Термин «нарушения интеллектуального развития» (МКБ – 11) заменит устаревший и 

некорректный (в том числе из-за отрицательных коннотаций) термин «умственная 

отсталость» в МКБ-10, которая актуальна в России до 2022 года.  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного органического поражения центральной нервной 

системы (ЦНС). Умственная отсталость может быть отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации психолого-педагогического сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях.  

Развитие лиц с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя 

и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

обучающихся и их личностную сферу. Затруднения в психическом развитии лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями 

их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, являются следствием органического поражения 

ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС 

имеет системный характер, в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 



возрастных психологических новообразований в неравномерности, нарушении 

целостности  психофизического развития. В структуре психики в первую очередь 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью.  

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и 

эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению.  

Развитие всех психических процессов у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и 

восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: 

неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

окружающей среде.  

Особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании 

практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. Меньший потенциал обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Проявляются в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и 

т. д. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с интеллектуальными нарушениями в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия.  

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. Особенности 

восприятия и осмысления учебного материала неразрывно связаны с особенностями 

памяти. Запоминание,  сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также 

отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; произвольное запоминание требует 

многократных повторений. Менее развито логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 



коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.  

Специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта, 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно и интересно, то внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается примитивностью, неточностью и 

схематичностью.  

Отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся  с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности напрямую связаны с нарушением абстрактно-

логического мышления. Однако в повседневной практике они способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений.  

Моторная сфера лиц с легкой степенью умственной отсталости, как правило, не имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В 

свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Они предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие не посильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы оказывают 

отрицательное влияние на характер произвольной деятельности, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку обучающиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 



осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение их целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступны разные виды деятельности:  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности и межличностных отношений: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности  во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою 

очередь, может негативно сказываться на их поведении.  

Таким образом, педагогические условия, созданные в профессиональной образовательной 

организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

психолого-педагогической поддержки в образовательном процессе, так и вопросы его 

воспитания и социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося.  

 

Общая характеристика психофизических особенностей  

 
нарушения 

интеллектуального 

развития  

Восприятие  

Замедленный темп восприятия. Обучающимся требуется 

гораздо больше времени для восприятия предлагаемого 

материала. Замедленность восприятия усугубляется еще 

и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом 

выделяют главное, не понимают внутренние связи 

между частями воспринимаемого объекта.  

Недостаточная дифференцированность 

воспринимаемого.  

Узость объема восприятия. Обучающиеся выхватывают 

отдельные части в обозреваемом объекте, в 

прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда 

важный для общего понимания материал, что, 

безусловно, сказывается на качестве их обучения. 

Узость объема восприятия приводит к трудностям 

ориентировки в новой ситуации, месте.  

Низкий уровень развития константности восприятия.  

Недостаточная активность восприятия проявляется в 

слабой поисковой активности и приводит к трудностям 

восприятия в усложненных условиях  

Трудности восприятия пространства и времени, что 

мешает им ориентироваться в окружающем.  

Внимание  Нарушения как активного, так и пассивного внимания.  

Низкий объем внимания.  

Неустойчивость внимания.  

Низкий уровень развития распределения внимания, 

поэтому одновременное выполнение двух операций 

недоступно.  

Трудности при переключении внимания с одного 

объекта на другой.  

Быстрая утомляемость внимания.  



Мышление  Мышление развивается значительно медленнее и в 

гораздо более поздние сроки. Не все виды мышления, 

особенно словесно-логическое, достигают у 

обучающихся с нарушением интеллектуального 

развития такого уровня,  

который прослеживается в мыслительной деятельности 

детей с нормальным интеллектом.  

Затруднения в обобщении. Обобщения часто носят 

случайный, а не родовой характер. Отмечается 

неспособность группировать объекты после изменения 

параметров.  

Сниженная способность к классификации.  

Неспособность действовать по аналогии. Обучающиеся 

часто не могут перенести способ решения с одной 

задачи на другую.  

Анализ отличается бедностью, непоследовательностью 

и фрагментарностью. Схожие детали при анализе 

остаются незамеченными, бессистемность анализа.  

Неадекватный, фрагментарный синтез.  

Неспособность к установлению причинно-следственной 

связи между объектами и явлениями, непонимание 

последовательности событий.  

Снижение способности к сравнению. Различия 

предметов находятся проще, чем сходство.  

Недоразвитие абстрактного мышления. Характерно 

непонимание метафорического, переносного смысла.  

Нарушение динамики мыслительной деятельности 

проявляется в форме лабильности и инертности 

мышления.  

Инертность мышления, затрудненность переключения с 

одной мысли на другую, т.е. вязкость мышления, 

проявляется в обстоятельности и излишней детализации  
Память  — неспособность к целенаправленному запоминанию;  

— замедленный темп усвоения нового материала;  

— низкий объем памяти (объем равен 3–4 объектам);  

— слабость произвольной памяти;  

— низкая точность воспроизведения;  

— сниженная способность к логическому запоминанию;  

— преобладание непроизвольного запоминания.  

Лучше запоминают многократно повторяемую, 

яркую информацию  

Речь  — системное недоразвитие речи (нарушения 

фонетической, лексической, грамматической сторон 

речи);  

— трудности понимания речи, многоступенчатых 

инструкций; малый словарный запас;  

— трудности звукобуквенного анализа и синтеза, что 

приводит к существенным трудностям овладения 

письменной речью  

 

Движения (моторика)  Двигательные навыки формируются с задержкой, 

затруднена пространственная ориентировка, 



двигательная активность часто носит 

нецеленаправленный характер;  

Недостаточность развития точности движений, 

координации и равновесия, наличие стереотипных 

движений и других моторных расстройств.  

Недостатки моторики умственно отсталых, 

выражающиеся в замедленности движений, 

неуклюжести, в неравномерном характере движений, 

обусловлены неустойчивостью внимания.  

Скорость и точность выполнения ручных операций 

(легко автоматизируемые действия) выполняются 

умственно отсталыми сравнительно хорошо  

Поведение  Безынициативность, неумение самостоятельно 

действовать; импульсивность; повышенная 

возбудимость или заторможенность; слабость 

собственных намерений; стереотипность, сниженная 

самооценка; деструктивность  

 

 

Особые образовательные потребности для лиц с нарушениями 

интеллектуального развития 
Для лиц с нарушениями интеллектуального развития характерны следующие особые 

образовательные потребности:  

— получение специальной помощи средствами образования;  

— обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

— научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;  

— доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  

— увеличение сроков получения образования;  

— систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;  

— специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций;  

— обеспечение особой пространственной и временной организации; 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов;  

— использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним;  

— развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию со средой;  

— стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру.  

— овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой;  

— возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;  

— психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и другими обучающимися;  



— психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и организации;  

— постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации.  

 

Рекомендации педагогам, работающим с лицами с нарушениями 

интеллектуального развития. 

 
С целью обеспечения дифференцированного подхода учитывать индивидуальные 

психофизические особенности обучающихся при организации учебного процесса и 

контроле знаний.  

— Учитывать операциональные характеристики деятельности (темп, продуктивность, 

работоспособность, истощаемость, объем предполагаемых заданий).  

— Дозирование нагрузок  с учетом индивидуальных особенностей.  
— Использовать чередование видов деятельности; короткие четко сформулированные 

задания; текстовую информацию, представленную в виде печатных таблиц на стендах или 

электронных носителях.  

— Подачу учебного материала осуществлять небольшими, логическими законченными 

дозами с опорой на наглядность.  

— При предъявлении нового и закрепление изученного материала использовать 

вариативное повторение, пошаговые инструкции. Оказывать дозированную помощь.  

— Использовать закрепление и многократное повторение материала с переносом на 

аналогичный материал, в продуктивных видах деятельности. Повторять действия для 

выработки умений и навыков, использовать осознанность действий, систематичность, 

разнообразие, повторяемость, расположение в нужном порядке.  

— Проявлять особый педагогический такт. Использовать индивидуальный подход при 

оценивании деятельности понятное обучающемуся.  

— Использование наглядных опор: применять схемы и таблицы, приближенные к жизни, 

реалистические иллюстрации, технологические карты, с опорой на субъективный опыт 

обучающегося, рационально определять объем применения наглядных средств, с 

соблюдением принципа необходимости и доступности; использование качественных 

наглядных методов (натуральных, изобразительных, символических) и приспособление 

для их демонстрации.  

— Использовать замедленный темп обучения; упрощать структуру знаний, умений и 

навыков в соответствии с психофизическими возможностями обучающегося.  

— Максимально опираться на практическую деятельность и опыт обучающегося, на 

наиболее развитые его способности; осуществлять дифференцированное руководство 

учебной деятельностью обучающегося.  

— Применять на занятиях различные методы: словесный метод- рассказ, беседа, 

объяснение. Наглядный метод – показ, иллюстрация, наблюдение. Практический метод – 

выполнение упражнений, заданий, формирующих профессиональные умения и навыки.  

С целью повышения работоспособности использовать упражнения и задания с учетом 

здоровьесберегающих технологий; подбор индивидуального темпа работы и нагрузки 

обучающегося; рациональное дозирование содержание учебного материала; при переходе 

от одного задания к другому предлагать упражнения, переключающие внимание 

обучающегося на новый вид работы, давать предельно развернутые инструкции, 

увеличить количество практических проб. 

 

 

 


