
1.5 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжѐлой 

умственной, глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами.  
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим 

признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие 

психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит 

к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  
Для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

сложными дефектами характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие, 

которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-

волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых обучающихся 

выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  
Обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, сложным 

дефектами отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 

препятствующим освоению предметных учебных знаний. Обучающиеся одного возраста 

характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального снижения и 

психофизического развития, уровень сформированной той или иной психической 

функции, практического навыка может быть существенно различен.  
Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У учащихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталости, сложными дефектами, затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие 

обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания 

обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 

действия.  
По уровню сформированности речи выделяются обучающиеся с отсутствием речи, 

со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При 

этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду 

этого при обучении большей части данной категории обучающихся используют 

разнообразные средства невербальной коммуникации.  
Внимание обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

сложными дефектами крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности 

из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых 

учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Обучающимся трудно понять ситуацию, вычленить в ней 

главное и установить причинно- следственные связи, перенести знакомое сформированное 

действие в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов 

и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития обучающегося, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности.  
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки  
и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части обучающихся с умеренной, 

тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами отмечается 

замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других – 

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной 



нецеленаправленной деятельностью. У большинства обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.  
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания, может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто 

ограничен лишь знанием предметов окружающего быта.  
Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития 

обучающихся данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом 

нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и 

степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а 

также сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 
 


