
Характеристика детей с особенностями психофизического развития 

(интеллектуальная недостаточность) 

 

       По международной классификации болезней такое состояние 

ребенка называют умственной отсталостью. Существуют четыре 

степени интеллектуальной недостаточности: 

- легкая степень – коэффициент интеллектуального развития (IQ) 50-69 

- умеренная степень - коэффициент интеллектуального развития (IQ) 35-

49 

- тяжелая степень - коэффициент интеллектуального развития (IQ) 20-34 

- глубокая степень - коэффициент интеллектуального развития (IQ) 

ниже 20 

    В классах интегрированного обучения и воспитания  обучаются дети    

с легкой степенью интеллектуальной недостаточности.  У них стойко 

нарушена познавательная деятельность вследствие органического 

поражения головного мозга  (наследуемого или приобретенного).  

      Так что же такое «интеллектуальная недостаточность»? 

      Интеллектуальная недостаточность — это качественные 

изменения психики, личности в целом в результате перенесенных 

органических повреждений центральной нервной системы. Это 

специфическое развитие ребенка, при котором страдают не только 

интеллект, но и эмоции, воля, поведение. При интеллектуальной 

недостаточности первопричины органического характера порождают 

социальные последствия, т. е. страдает и психическое, и социальное, и 

зачастую физическое развитие. 

      Дети с интеллектуальной недостаточностью составляют более 2% от 

общего количества детей.  У них имеется диффузное органическое по-

ражение коры головного мозга, проявляющееся в недоразвитии всей 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Морфологические изменения, хотя и с неодинаковой интенсивностью, 

захватывают многие участки коры головного мозга, нарушая их 

строение и функции. Причины поражения коры головного мозга 

ребенка могут быть различны. Это зависит от того патогенного фактора, 

который вызвал поражение. 

     Коротко остановимся на характеристике детей с легкой степенью 

интеллектуальной недостаточности. 



      Такие дети растут обычно ослабленными, нервными, раздражитель-

ными. Многие из них страдают энурезом. Недоразвитие познавательной 

и эмоционально-волевой сферы проявляется не только в отставании от 

нормы, но и в глубоком своеобразии. Им свойственна патологическая 

инертность основных нервных процессов, отсутствие интереса к 

окружающему и поэтому эмоциональный контакт со взрослыми, 

потребность общения с ними у ребенка часто снижен или не возникает. 

Дети не умеют общаться и со своими сверстниками. Спонтанность 

усвоения общественного опыта у них резко снижена. Дети не всегда 

умеют правильно действовать  по словесной инструкции. Они  часто 

бывают безынициативны, несамостоятельны, импульсивны, им трудно 

противостоять воле другого человека. Вместе с тем некоторые дети 

могут проявить настойчивость и целеустремленность, прибегая к 

элементарным хитростям, стремясь достичь нужного результата. 

      Им свойственна эмоциональная незрелость, недостаточная 

дифференцированность и нестабильность чувств, ограниченность 

диапазона переживаний, крайний характер проявлений радости, 

огорчения, веселья. 

    Сниженный интеллект и особенности эмоционально-волевой сферы 

не позволяют детям овладеть программой общеобразовательной школы. 

Изучение и усвоение учебного материала по любому предмету 

общеобразовательной программы для них чрезвычайно сложно. 

Например, овладевая письменной и устной речью, понятием числа, 

навыками счета, они испытывают мучительные затруднения в 

понимании связей между звуком и буквой, множеством и его числовым 

выражением и т. Д. Все это обусловлено физиологическим 

недоразвитием аналитико-синтетической функции высшей нервной 

деятельности, нарушениями фонематического слуха и фонетико-

фонематического анализа. Усвоение даже элементарных 

математических знаний требует достаточно высокой степени 

абстрактного мышления, а поскольку эта функция у детей с 

интеллектуальной недостаточностью нарушена, они с большим трудом 

овладевают простейшими математическими операциями.  

    Отсутствие умения устанавливать адекватные причинно-

следственные зависимости приводит к серьезным затруднениям даже в 

решении относительно простых арифметических задач. Недостаточное 



развитие способностей к установлению и пониманию временных, 

пространственных и причинно-следственных отношений между 

объектами и явлениями не позволяет данной категории детей усваивать 

в объеме общеобразовательной школы материал по таким предметам, 

как история, география, физика, химия и др. 

     Соматические нарушения, общая физическая ослабленность, 

нарушения моторики, свойственные большинству детей с 

интеллектуальной недостаточностью, а также особенности 

эмоционально-волевой сферы, системы побудительных мотивов, 

характера и поведения в значительной степени ограничивают круг их 

последующей профессионально-трудовой деятельности.  

      Но дети с интеллектуальной недостаточностью способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, иногда с 

резкими отклонениями. Однако это подлинное развитие, в ходе 

которого происходят и количественные, и качественные изменения всей 

психической деятельности ребенка.  

       Помочь таким детям влиться в общество задача учителей  классов 

интегрированного обучения и воспитания. 

       С момента возникновения совместного обучения стратегическая 

линия взаимодействия учителя с учащимися меняется, наполняется 

новым смыслом. Включение «особого» ученика в коллектив может 

происходить как опосредованно, так и целенаправленно. С первых дней 

учитель прибегает к различным опосредованным приемам включения в 

коллектив. Он постоянно как бы невзначай отмечает либо 

положительные качества ученика, либо его успехи (хоть в чем-нибудь), 

даже если они и незначительны. Могут звучать примерно такие слова: 

«сегодня Миша пришел таким аккуратным»; «он так старается 

слушать»; «вот эта буква у него написана красиво»; «этот пример решил 

верно»; «вот, спасибо, помог нам понять...»; «пока сделано немного, но 

мы поможем и...»; «такие хорошие рисунки»; «такой заботливый»; «он 

так старался» и т. п.  И так на каждом уроке. 

В арсенале любого учителя всегда найдется доброе слово, чтобы 

отметить ученика (похвалить за что-то). Таким образом, со слов учителя 

«особый» ученик как бы презентуется классу с положительной стороны. 

Учащиеся это слышат и начинают привыкать к тому, что и «особый» 

ученик в чем-то успешен, что и в нем есть много хорошего. 



Применительно к такому ученику необходимо избегать обобщенной 

похвалы словом «молодец», так как на фоне класса он далеко не 

молодец, и дети это понимают. Прием опосредованной презентации 

очень важен и, как показывает практика, хорошо работает, ускоряет 

процесс привыкания детей с разными образовательными 

возможностями. 

Работа с учащимся с ОПФР отличается по своему содержанию. Это 

не только подбор и упрощение учителем заданий при определении 

учебной задачи, но и обеспечение процесса их выполнения. Это 

оказание постоянной каждодневной помощи в овладении общими 

учебными умениями и навыками, обучение способам учебных действий 

при выполнении любых заданий, обеспечение последовательности 

выполнения, стимулирование самостоятельной работы «особого» 

учащегося над заданиями, выполнение заданий и обучение оцениванию 

своего результата. На практике это означает, что при определении 

задания необходимо показывать и пути его достижения (например, если 

даем задание «сравни», то и выделяем «признаки», по которым ученик 

будет осуществлять сравнение). Для учителя при работе с «особым» 

учащимся важным должен быть не столько конечный результат, 

сколько процесс выполнения учащимся работы. Для этого на каждом 

уроке необходимо помочь ему понять, сориентироваться в задании, 

показать путь, выделить этапы выполнения, учить пользоваться 

памятками, планом или иной подсказкой, стимулируя и повышая 

степень самостоятельности учащегося при выполнении заданий 

Практика показывает, что включение «особого» ребенка в 

образовательный процесс является процессом трудоемким, не дающим 

сиюминутных результатов. По утверждению педагогов-практиков, 

которые наработали положительный опыт в условиях совместного 

обучения, важно соблюдать следующие способы включения «особых» 

детей: 

- принимать учащихся с особенностями психофизического развития, как 

и любых других детей класса; 

- включать их в одинаковые виды деятельности, хотя ставить разные 

задачи, обеспечивать процесс их выполнения; 

- вовлекать учеников в коллективные формы обучения и групповое 

решение задач; 



-  применять и другие стратегии коллективного участия — игры, 

совместные проекты, практические наблюдения, частично-поисковые 

приемы (исследования) и т. д.; 

- использовать приемы дифференциации и адаптации учебного 

содержания применительно к учебным возможностям «особых» 

учащихся, осуществлять индивидуальный подход. 

    Из традиционно существующих методов — словесных, наглядных, 

практических — самым НЕ эффективным является словесный метод 

подачи учебного материала, если он не подкрепляется ни наглядным, ни 

практическим методами. Обучение учащихся с ОПФР основывается на 

полисенсорной основе, на включении всех анализаторов восприятия: 

слуховых, зрительных, тактильных, обоняния, осязания. Использование 

же учителем словесной информации в течение урока без подкрепления 

другими методами не способствует формированию знаний у детей с 

ОПФР. В словесном потоке «особые» дети быстро устают, теряют нить 

излагаемого, не улавливают в большом объеме главного, не различают 

существенное и несущественное, затрудняются в выделении причинно-

следственных связей и взаимозависимостей. 

Залогом успеха при обучении учащихся с интеллектуальной не-

достаточностью являются:  

- системное планирование;  

- рациональная организация урока с разумным использованием 

каждой минуты;  

 -применение разнообразных способов и приемов обучения, 

опирающихся на активную деятельность учащихся;  

- насыщенность урока практическими заданиями (упражнениями) с 

систематическим закреплением и повторением ранее изученного 

материала и длительной систематической тренировкой. 
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