
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

интеллекта в умеренной, тяжелой, глубокой степени, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР) 

 

Для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития характерно 

интеллектуальное нарушение (умственная отсталость) в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое сочетается с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-

волевой сферы, выраженными в различной форме и степени тяжести. У некоторых детей 

выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Основой познавательного развития любого человека являются его интеллектуальные 

возможности. Дети с ТМНР, имеющие нарушение интеллекта (умственной отсталостью) в 

умеренной степени и тяжёлой степени, характеризуются разным уровнем познавательного 

развития. У таких детей имеется выраженное недоразвитие мыслительной деятельности, 

вместе с тем, уровень развития той или иной психической функции, сформированности 

практического навыка у детей одного возраста может быть существенно различен. 

Наряду с констатацией тяжёлых нарушений всех высших психических функций 

(восприятия, воображения, памяти, мышления и речи), у детей с ТМНР отмечается 

своеобразная мозаичность познавательного развития: отдельные способности могут быть 

более развиты на фоне общего состояния ребёнка. 

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, с 

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 детей используют разнообразные средства 

альтернативной (невербальной) и дополнительной (помогающей при использовании 

вербальной речи) коммуникации. 

У детей с нарушениями интеллекта в умеренной и тяжелой степени обычно 

присутствует нарушение всех структурных компонентов речи: фонетикофонематического, 

лексического и грамматического, связной речи. Затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи. Для детей характерно ограниченное восприятие обращенной к 

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

длительно формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

Внимание обучающихся 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. 

Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 

причинноследственные 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 детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование двигательных навыков: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других - повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства 



детей 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. 

Дети с нарушениями интеллекта в глубокой степени, как правило, не владеют речью, 

они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. 

Значительная часть детей с нарушениями интеллекта в умеренной, тяжелой и 

глубокой степени имеет другие нарушения. Например, расстройства аутистического 

спектра, нарушения сенсорной сферы (зрения, слуха), функций опорно-двигательного 

аппарата и др., что дает основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях 

развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а 

сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из 

составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в 

совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим ребёнок нуждается в 

значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество 

поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы, чаще всего, является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. 

Динамика развития детей 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. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др., у обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта, с ТМНР возникают 

препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного 

и школьного образования. Особенности эмоциональной сферы определяются не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи 

с неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое 

эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что нередко 

проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не 

имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер. 

Особые образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в умеренной, тяжелой, глубокой степени, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с нарушениями 

интеллекта в умеренной, тяжелой, глубокой степени, с ТМНР определяют специфику их 



образовательных потребностей. Интеллектуальные нарушения обучающихся данной 

категории, как правило, осложнены расстройствами аутистического спектра, нарушениями 

опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими и психическими 

заболеваниями. Различное сочетание нарушений обуславливает особенности развития 

детей и вызывает необходимость учитывать их особые потребности в процессе 

образования. Анализ наиболее характерных особенностей обучающихся, с точки зрения их 

потребности в специальных условиях, позволяет выделить три типологические группы, 

каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР. 

1 группа. Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза - сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. 

Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в 

положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. 

Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и 

невозможности овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени тяжести интеллектуальных нарушений и колеблется (от умеренной степени до 

глубокой). Дети с интеллектуальным нарушением в умеренной степени проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их 

социальной адаптации. Такие обучающиеся обычно проявляют интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей речи и/или средствам альтернативной (дополнительной) коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической и трудовой деятельности. 

Дети первой группы с более выраженными нарушениями интеллекта не всегда 

проявляют интерес к взаимодействию и коммуникации, имеют трудности в понимании 

обращенной речи. Для них приоритетной потребностью является подбор средств 

альтернативной коммуникации, определение диапазона сенсорного, двигательного 

развития, формирование предметно-практических действий. 

2 группа. Особенности развития обучающихся второй группы обусловлены 

выраженными нарушениями поведения (часто вследствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, нарушениях коммуникации и социального взаимодействия. 

Нередко аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести 

интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или 

возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку 

требуется помощь в удовлетворении потребности. 

Дети данной группы часто не проявляют интереса к деятельности окружающих, они 

не реагируют на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со 

сверстниками; они редко откликаются на просьбы, обращения; в случаях, когда 

сталкиваются с запретом, могут проявить агрессию или самоагрессию, бросать игрушки, 

предметы, совершить другие деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при 

смене привычной для ребенка обстановки, в присутствии рядом незнакомых людей, в 

шумных местах и др. 

Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с проблемным 

поведением затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому при поступлении в 



образовательную организацию на начальном этапе важно предусмотреть адаптационный 

период. В такой период необходимо организовать индивидуальное сопровождение ребёнка 

специалистами, которые обеспечат его поэтапное введение в группу сверстников и, 

возможно, индивидуальный график посещения образовательной организации с 

постепенным увеличением времени пребывания по мере адаптации ребёнка в 

классе/группе. 

3 группа. У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения 

опорнодвигательных функций, они передвигаются самостоятельно. Двигательная 

недостаточность проявляется в замедленности темпа, нарушении координации движений. 

У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, 

избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше, 

но они менее выражены и не так часто проявляются, как у детей второй группы. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в умеренной 

степени, иногда в тяжелой степени. 

Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить 

простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном 

действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или 

фразой. У некоторых - речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но 

часто носит формальный характер и не направлена на решение задач социальной 

коммуникации. 

Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при 

помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов 

и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого. 

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части 

умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, включая потребность в физическом сопровождении, выбор 

необходимых технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование 

форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в 

группе/классе должен быть смешанным, включающим представителей разных 

типологических групп. Смешанное комплектование классов создает условия, где дети 

учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение 

учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала. 

Согласно требованиям СанПиН, наполняемость класса/группы обучающихся по 2 

варианту АООП должна быть до пяти человек. Рекомендуется следующее комплектование 

класса: до 2-х обучающихся из первой типологической группы; 1 обучающийся из второй 

группы, 2 или 3 обучающихся из третьей. Возможно, также, объединение двух 

классов/групп, но в этом случае увеличивается количество персонала - не менее 4-х 

взрослых (обычно 2 учителя/воспитателя и 2 тьютора или ассистента- помощника) на 10 

обучающихся. 

Под особыми образовательными потребностями детей с интеллектуальными 

нарушениями в умеренной, тяжелой, глубокой степени, с ТМНР следует понимать 



комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие нарушений 

интеллектуального и психофизического развития, включая сложные (сочетанные) формы. 

В таблице ниже приведены наиболее характерные особенности развития детей с 

ТМНР и возникающие в связи с ними особые образовательные потребности. 

 

Особенности когнитивного развития 

обучающихся 

Образовательные потребности 

недоразвитие мыслительной деятельности компетенции, направленные на решение 

жизненных задач 

затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи 

средства альтернативной (невербальной) и 

дополнительной коммуникации 

низкий уровень продуктивности внимания 

(быстрая истощаемость, неустойчивость, 

отвлекаемость) 

непродолжительные, повторяющиеся виды 

учебной деятельности, чередующиеся по 

интенсивности психофизической активности 

существенные трудности произвольного 

запоминания 

ситуации и средства активизации процессов 

непроизвольного запоминания 

Особенности психомоторного развития Образовательные потребности 

нарушения координации, точности, движений 
поддержание имеющихся двигательных и 

координаторных функций 
замедленный темп, рассогласованность, 

неловкость движений 

сбалансированная физическая нагрузка 

трудности в овладении навыками, 

требующими точных дифференцированных 

движений 

функциональное развитие мелкой моторики 

двигательная расторможенность, трудности в 

восприятии сенсорной информации, 

поступающей от различных органов чувств 

сенсорная интеграция с учетом возможностей 

ребенка к переработке сенсорной информации 

Особенности эмоционально-волевого 

развития обучающихся 

Образовательные потребности 

специфические поведенческие проблемы в 

форме агрессии, аутоагрессии, 

формирование мотивов социально приемлемого 

поведения и обогащение 

дисфории, эйфории и др. позитивного эмоционального опыта 

отсутствие или слабость произвольной 

регуляции своего эмоционального 

состояния 

расширение диапазона действий, вызывающих 

положительные эмоциональные реакции 

интерес к какой-либо деятельности носит 

кратковременный, неустойчивый характер 

развитие интереса к окружающему миру, к 

общению и конструктивному взаимодействию с 

детьми и взрослыми 

склонность к стереотипным повторяющимся 

действиям 

обогащение опыта осуществления деятельности 

в разных условиях, расширение границ учебного 

и жизненного пространства, круга лиц, 

контактирующих с ребенком 

 

Учет особых образовательных потребностей определяет необходимость создания 

специальных условий, в качестве которых рассматривается использование специальных 

индивидуальных программ развития (СИПР), адекватных методов и организационных 

форм обучения и воспитания, а также оборудования, материалов и других средств, 

способствующих развитию личности обучающихся, формированию у них компетенций для 



решения насущных жизненных задач. Создание условий, отвечающих особым 

образовательным потребностям обучающегося, поможет специалистам в работе с ребёнком 

достичь ожидаемых результатов, предусмотренных образовательной программой. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненных компетенций в условиях образовательной 

организации и в семье. 


