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Введение 

 

Одним из показателей нравственной и экономической зрелости обще-

ства и его граждан является степень включенности людей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в социально-экономические процессы. 

Обращение к истории вопроса показывает: человечество практически ушло от 

идеи открытой неприязни, изоляции, сегрегации, физического устранения лю-

дей с физическими или ментальными отклонениями и приходит к принятию 

идеи инклюзии. 

Важнейшая роль в принятии и развитии идеи инклюзии принадлежит 

сфере образования, так как гуманизация личности и общества, формирование 

психологически и социально зрелого общества (общества «неограниченного 

развития всех людей») – его главная задача. 

В сфере образования сегодня необходимо следовать тем ориентирам, ко-

торые определяют эффективность инклюзивного профессионального образо-

вания: убежденность (не представление, не мнение, а именно убеждённость) в 

праве и оправданности получения лицом с ОВЗ или инвалидностью профес-

сии/специальности в инклюзивном формате; готовность действовать пра-

вильно с нормативной и методической точки зрения при обучении лица с ОВЗ 

и инвалидов; эмоционально-психологическая зрелость педагога; способность 

обеспечить обучающегося с ОВЗ и инвалида необходимым набором компетен-

ций для его будущего трудоустройства и социализации в целом. 

В процессе реализации инклюзивного профессионального образования 

возникает немало трудностей, среди них особое место занимает проблема вза-

имодействия мастера производственного обучения с обучающимися из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов в рамках освоения программы профессионального обу-

чения. Обусловлено это нозологическими особенностями здоровья обучаю-

щихся, а именно нарушениями интеллектуального или психического здоровья, 

и рядом других факторов: недостаточным знанием педагогами концептуаль-

ных, нормативных, методических основ инклюзивного образования, несфор-

мированностью эмоционально-психологической готовности к взаимодей-

ствию с обучающимися в инклюзивном формате. 

В целях преодоления подобных трудностей необходимо непрерывное 

повышение квалификации по вопросам инклюзивного образования, постоян-

ное самообразование, изучение публикаций, методических разработок и посо-

бий, эффективного зарубежного и отечественного опыта в данной сфере.  

В наш сборник включены материалы, призванные помочь мастеру про-

изводственного обучения, преподавателю специальных и общеобразователь-

ных дисциплин профессиональной образовательной организации преодолеть 

затруднения, связанные с реализацией процесса обучения в инклюзивном фор-

мате.  

Структура сборника соответствует концептуальным ориентирам, ука-

занным выше, и представляет собой развёрнутый ответ на вопросы:  
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Почему возникла необходимость перехода к инклюзии в современном обществе 

(еще раз вернемся к данному вопросу) 

Как отражена необходимость получения профессии/специальности лицами с 

ОВЗ и инвалидами в нормативных и методических документах? Какие документы 

необходимо знать педагогу 

Каковы особенности семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ или инвалида, как 

взаимодействовать с родителями 

 

Что представляет собой категория обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвали-

дов, каковы характерные особенности таких ребят 

 

Какие формы и методы работы нужно выбирать, если среди обучающихся 

есть лица с ОВЗ и инвалиды 

Какие правила общения нужно соблюдать при взаимодействии с обучающимися 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

Авторы сборника выражают признательность за сотрудничество при 

разработке сборника коллегам из образовательных организаций, обществен-

ных организаций родителей детей-инвалидов, и особую благодарность – ма-

стерам производственного обучения профессиональных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области, в частности «Иркутского техникума архитек-

туры и строительства» за идею, результатом развития которой является дан-

ный сборник.  
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1. ОТ СЕГРЕГАЦИИ К ИНКЛЮЗИИ 

 
Трудно добиться успеха, если рассматривать изолированно  

образование для лиц с особыми потребностями… 

(Саламанкская декларация о принципах, политике и  

практической деятельности в сфере образования  

лиц с особыми потребностями, 

Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г). 

 

Сознание человека не только отражает  

окружающий мир, но и творит его 

Л.Е. Тарасова 

 

Определить количество людей с выраженными нарушениями в умствен-

ном и физическом развитии в Древнем мире практически невозможно, но со-

гласно историческим источникам – таких проблем со здоровьем было не 

меньше, чем в наши дни. На протяжении тысячелетий отношение общества к 

людям c отклонениями ментального или физического здоровья имело харак-

тер предубеждения, в лучшем случае – жалости. Их считали обузой, людьми, 

не способными приносить пользу. 

Общественное внимание было в большей степени сфокусировано 

на дефектах, явно отличающих их носителей от большинства 

окружающих.  

Однако с течением времени отношение к людям, имеющим недо-

статочное здоровье, менялось в положительную сторону, они становился со-

циально значимыми. 

До н.э. 1550 г. – в египетском папирусе Эберса имеются косвенные упо-

минания об умственной отсталости. Умственно отсталые дети находились 

под защитой бога Озириса и его жрецов. В г. Кармак жрецы обучали музыке, 

пению, массажу слепых, привлекали их к участию в культовых церемониях.  

VI–IX вв. – у восточных славян начали проявляться общинные формы 

помощи и взаимопомощи бедным, престарелым, немощным, больным, оси-

ротевшим сородичам и односельчанам. В эпоху Киевской, а затем Москов-

ской Руси началось строительство монастырей, которые служили основным 

прибежищем для бедных, убогих, престарелых, сирот, нищих и других лю-

дей, нуждавшихся в помощи.  

ХVIII - XIX вв. – в России время активного развития идеи социального 

обеспечения увечных, умалишенных, душевнобольных людей, которая в со-

ветский период приобрела новые формы и направления. 

1-ая п. XIX в. – период развития педагогических идей И.Г. Песталоцци  о 

необходимости и возможности обучения всех детей и подготовки 

их к будущей трудовой деятельности, о разностороннем развитии 

ребенка в соответствии с его природой и потребностями, о важно-

сти обучения для детей с отставанием в умственном развитии, фи-

зически и социально неблагополучных. В европейской педагоги-

ческой среде активно обсуждались идеи совместного обучения детей с 
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отклонениями в развитии с обычными детьми в условиях элементарной 

школы, поиски путей ее реализации.  

Самуил Гейнике, основоположник немецкой сурдопедагогики, 

организатор и руководитель первой в Германии школы для глу-

хих детей говорил, что в структуре массовой народной школы 

нужно открыть специальные классы для глухих детей, которых 

бы обучал специально подготовленный учитель, а также от-

крыть постоянно действующий обучающий семинар для учите-

лей массовой школы при школе (институте) для глухих детей для распростра-

нения опыта обучения глухих. 

2-ая п. XIX в. – Александр Бланше1, доктор медицины, отоларинголог 

Парижского национального института глухонемых, открывает в 

парижских муниципальных школах классы для глухих детей. Сла-

бослышащие дети помещаются в общие классы. Комиссия по про-

верке результатов совместного обучения констатировала, что при-

сутствие глухих детей не мешает развитию слышащих, а уровень 

усвоения программы глухими и слабослышащими детьми мало чем отлича-

ется от уровня слышащих. Подчеркивалось, что слышащие дети не чуждались 

глухих. 

Педагогическая общественность того времени склонялась в своем мне-

нии в пользу этой идеи, поскольку совместное обучение дает более широкий 

охват детей с нарушениями в развитии (на всех детей этой категории не хва-

тает специальных учреждений), возможность установления контактов детей с 

окружающим миром, в котором придется жить по окончании школы, и др. Об-

суждались экономические и социокультурные аспекты этой проблемы. 

К нач. ХХ в. интерес к обучению глухих и слепых детей в народной 

школе падает, требуется особая педагогика, которая видела бы особенности 

развития этих детей, их особые образовательные и воспитательные потребно-

сти и соответственно этому особым образом строила бы процесс обучения и 

воспитания. Создание специальных образовательных учреждений и обеспече-

ние обязательного государственного образования силами квалифицированных 

педагогов в них для детей с ограниченными возможностями во второй поло-

вине XIX в. – более прогрессивная тенденция, нежели малоквалифицирован-

ная педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях массовой школы.  

Кон. XIX – 1-ая п. ХХ вв. – сформировалась сегрегационная модель обу-

чения детей с отклонениями в развитии. 

Уроки первого этапа интеграции в истории педагогики таковы: преиму-

щества совместного обучения – в социальном воспитании (участие семьи, кон-

такты с др. детьми), но необходимо наличие гуманистической позиции у 

структур управления образованием и у педагогов для реализации интеграци-

онных идей, необходимо присутствие в массовой школе специально 

 
1 Фотоизображение доктора А. Бланше практически невозможно найти даже на просторах интернета. Поэтому 

данное здесь изображение, возможно, не соответствует действительности. Будем признательны, если чита-

тели поделятся (в случае, если у них имеется) истинным изображением доктора А.Бланше.   
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подготовленных педагогов-дефектологов, обучение для особых детей – непре-

одолимое препятствие, если не создается специальная образовательная среда; 

обучение детей с отклонениями в развитии не может быть дешевле, так как 

требуется организация дополнительной помощи, в том числе и дополнитель-

ное финансирование профессиональной подготовки и работы педагогов-де-

фектологов. 

  Педагогика массовой школы признала высокий дидактиче-

ский и методический потенциал специальной педагогики и 

возможность обогащения за счет этого дидактики и методики 

общей педагогики, однако не воспользовалась им, чтобы со-

хранить в своей среде детей с ограниченными возможностями: 

перед ней стояли совсем другие задачи – обеспечение всего здо-

рового детского населения обязательным минимумом образования. 

2-ая п. ХХ в. – возрождение концепции интеграции. 

После Второй Мировой войны общество пересмотрело отношение к 

ценности жизни. 

Экономические, технологические и информационные возможности раз-

витых стран Европы, США позволили создавать специальную образователь-

ную среду в системе массового образования, сделать максимально доступной 

для лиц с ограниченными возможностями городскую инфраструктуру. 

Клинические, психофизиологические и педагогические исследования 

подтверждают уникальную значимость раннего периода развития ребенка для 

профилактики и коррекции отклонений в его развитии. Будучи включенной в 

структуру семейной педагогики, ранняя комплексная помощь ребенку с откло-

нением в развитии и его семье становится определяющим условием успешной 

интеграции ребенка на следующих этапах его возрастного развития.                                   

1970-ые годы, Западная Европа: вслед за провозглашением равноправия 

людей основной ценностью мирового сообщества появилось движение за 

включение людей с особыми потребностями в единую образовательную и со-

циальную среду.  

20 декабря 1971 года – Декларация о правах умственно отсталых лиц 

принята Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН. Права чело-

века стали неким культом, специальное образование (образования детей с ОВЗ 

в специализированных учреждениях) названо дискриминационным. Этот год 

можно считать рождением культуры инклюзии, истории всеобщего инклюзив-

ного образования.  

 7 -10 июня 1994 года – в г. Саламанка (Испания) на Всемирной конфе-

ренции по образованию лиц с особыми потребностями при-

нята «Саламанкская декларация о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц с осо-

быми потребностями». Обращаясь ко всем правительствам,  

делегаты конференции призвали уделить самый высокий 

приоритет совершенствованию систем образования, что 

позволило бы  охватить всех детей, несмотря на индивидуальные различия или 

трудности, принять в форме закона принцип инклюзивного образования, 
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заключающийся в том, что все дети поступают в обычные школы, если 

только не имеется серьезных причин, заставляющих поступать иначе, поощ-

рять и облегчать участие родителей, общин и организаций лиц с физическими 

и умственными недостатками, прилагать больше усилий к разработке профес-

сиональных аспектов инклюзивного образования и т.д. 

24 сентября 2008 года – Россия подписала Конвенцию о правах инвали-

дов, затем ратифицировала право человека с нарушениями в развитии на ин-

клюзивное образование.  

Итак, общество прошло достаточно долгий путь становления инклюзии 

как мировоззренческой системы, как формата общественных отношений (ри-

сунок 1). 

 

Рисунок 1 

 

 
 

Подробную информацию об опыте инклюзии стран Запада, сопредель-

ных государств и регионов Российской Федерации можно посмотреть здесь 

(ссылка на Яндекс-диск, презентация 1). 

Зачем России инклюзивное образование? Родительская и педагогиче-

ская общественность в середине первого десятилетия 21 века была обеспоко-

ена нововведением, которое, по мнению большинства, совершенно не уместно 

в современном отечественном образовании. Инклюзия воспринималась как 

следование западным ценностям, копирование чужого опыта, которое ни к 

чему позитивному не приведет. Типичные опасения и возражения были та-

ковы: 

✓ педагоги будут вынуждены тратить основное время на работу с «особен-

ным» обучающимся без гарантий результата, а другие дети в классе или 

группе останутся без внимания;  

✓ обычные ученики не примут детей с ОВЗ и инвалидностью, т.к. дети с 

ОВЗ и инвалидностью не смогут соответствовать требованиям массовой 

школы, а значит, инклюзивное обучение создаст почву для конфликтов; 
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✓ у детей с ОВЗ и инвалидов есть особенности поведения, создающие 

угрозу другим людям; 

✓ мы не знаем специфику «особых» людей; 

✓ у нас другой, нежели на Западе, менталитет; 

✓ учителя, которых собираются обучать на курсах дефектологии, ни за что 

не справятся с ситуацией присутствия в классах особых учеников; 

✓ работники министерств (образования, здравоохранения) не знают, что 

происходит в реальной жизни, в современных школах, они воплощают 

идею и не думают о человеке; 

✓ общество не готово к инклюзии, массовые школы не приспособлены для 

детей с патологией в развитии.  

Данные опасения, безусловно, небеспочвенны, но в них не прослежива-

ется забота о реализации права каждого ребенка на полноценную, активную 

школьную жизнь в меру его возможностей, отсутствует принятие другого, 

признание его таким же гражданином, как автор того или иного высказывания.  

Как изменить дискриминационность общественного сознания?  

Невозможно здорового человека научить принятию инва-

лида без понимания здоровым человеком мира человека с 

особенностями в развитии.  

Понять мир человека с особенностями в развитии, с ограни-

ченными возможностями здоровья можно лишь в едином 

жизненном пространстве.  

Для детей единое жизненное пространство – это прежде всего школа. 

Школа (в широком смысле) – это маленькая копия взрослого мира, где у каж-

дого есть своя, только ему принадлежащая роль.  

В едином образовательном пространстве сегодня обучаются дети раз-

ных национальностей, вероисповеданий, культур и даже просто разного мате-

риального достатка. По какой веской причине может быть отказано включе-

нию в это пространство детей с недостаточным физическим, ментальным и 

психическим здоровьем, если нет серьезных медицинских, психолого-педаго-

гических и иных противопоказаний? 

Люди с ОВЗ обладают достаточным социально-экономическим потен-

циалом, и было бы неправильно не использовать данный ресурс в хозяйствен-

ной деятельности муниципалитетов, регионов, страны в целом. 

Современный человек должен владеть навыками общения с разными 

людьми в разных ситуациях, почему не включить в перечень таких навыков 

умения взаимодействовать с инвалидами и лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья? 

Очевидно, что широкая общественность нуждается в просвещении, мас-

совом информировании о сущности инклюзии, ее опыте и практиках.  

Педагогика массовой школы достаточно давно признала высокий дидак-

тический и методический потенциал специальной педагогики и возможность 

обогащения за счет этого дидактики и методики общей педагогики, и на со-

временном этапе имеются все предпосылки воспользовалась им, чтобы сохра-

нить в своей среде детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Основные ориентиры и требования – в хронологическом порядке их 

осмысления на государственном уровне, следовать которым необходимо для 

получения положительных результатов в области инклюзивного образования 

– отражены в нормативных документах и методических рекомендациях (пред-

ставлены далее). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

В СФЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦАМИ С ОВЗ И ИНВАЛИДАМИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В приведенном перечне указаны документы, имеющие статус 

«Действующий» на момент издания сборника. 

Перечень не является исчерпывающим, приведены основные документы. 

№ Наименование Обзор документа 

Международный уровень 

1. Всеобщая декларация прав че-

ловека (принята и провозгла-

шена резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН 

от 10.12.1948) 

 

Всеобщая декларация прав че-

ловека — Декларации — Де-

кларации, конвенции, согла-

шения и другие правовые ма-

териалы (un.org) 

Провозглашено право на образование как основа инклюзивного об-

разования: «Каждый человек имеет право на образование. Образо-

вание должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что каса-

ется начального и общего образования. Начальное образование 

должно быть обязательным. Техническое и профессиональное об-

разование должно быть общедоступным, и высшее образование 

должно быть одинаково доступным для всех на основе способно-

стей каждого». 

«Образование должно быть направлено к полному развитию чело-

веческой личности и к увеличению уважения к правам человека и 

основным свободам. Образование должно содействовать взаимо-

пониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расо-

выми и религиозными группами и должно содействовать деятель-

ности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира» 

2.  Декларация прав ребенка 

(провозглашена резолюцией 

1386 (XIV) Генеральной Ас-

самблеи ООН от 20.11.1959) 

«...Ребёнку, который является неполноценным в физическом, пси-

хическом или социальном отношении, должны обеспечиваться 

специальный режим, образование и забота, необходимые ввиду его 

особого состояния». Седьмой принцип Декларации определяет, что 

«ребенок имеет право на получение образования, которое должно 

быть бесплатным и обязательным, по крайней мере, на начальных 

стадиях. Ему должно даваться образование, которое способство-

вало бы его общему культурному развитию и благодаря которому 

он мог бы, на основе равенства возможностей, развить свои спо-

собности и стать полезным членом общества» 

3. 
Декларация о правах ум-

ственно отсталых лиц (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 

20 декабря 1971 года) 

Декларация исходит из принципа ценности человеческой личности 

и социальной справедливости, необходимости оказания умственно 

отсталым лицам помощи в развитии их способностей и содействия 

включению, по возможности, в нормальную жизнь общества. 

Пункт 7 Декларации о правах умственно отсталых лиц применя-

ется к любому возможному ограничению или ущемлению этих 

прав в отношении умственно неполноценных лиц 

4. Декларация о правах инвали-

дов (утв. Резолюцией трина-

дцатой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 3447(XXX) от 

9 декабря 1975 г.) 

Приведено определение понятия «инвалид» – любое лицо, которое 

не может самостоятельно обеспечить полностью или частично по-

требности нормальной личной и/или социальной жизни в силу не-

достатка, будь то врожденного или нет, его или ее физических или 

умственных способностей.  

Установлены без исключений и дискриминации по отношению к 

самому инвалиду, его семье права инвалида на:  

• уважение человеческого достоинства;  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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• удовлетворительную жизнь, как можно более нормальную и пол-

нокровную;  

• гражданские и политические права, что и других лиц;  

• возможность приобрести как можно большую самостоятельность;  

• медицинское, психическое или функциональное лечение, включая 

протезные и ортопедические аппараты;  

• восстановление здоровья и положения в обществе;  

• образование, ремесленную профессиональную подготовку и вос-

становление трудоспособности, помощь, консультации, услуги 

по трудоустройству и другие виды обслуживания, которые поз-

волят им максимально проявить свои возможности и способности 

и ускорят процесс их социальной интеграции или реинтеграции;  

• экономическое и социальное обеспечение и удовлетворительный 

уровень жизни;  

• получение и сохранение в соответствии со своими возможностями 

за собой рабочего места или занятие полезной, продуктивной и 

вознаграждаемой деятельностью, членство в профсоюзных орга-

низациях;  

• принятие во внимание особых нужд инвалидов на всех стадиях 

экономического и социального планирования;  

• жизнь в кругу своих семей или в условиях, заменяющих ее, уча-

стие во всех видах общественной деятельности, связанных с твор-

чеством или проведением досуга.  

Ни один инвалид не может подвергаться какому-либо особому об-

ращению, не требующемуся в силу состояния его или ее здо-

ровья или в силу того, что это может привести к улучшению 

состояния его или ее здоровья. Если пребывание инвалида в 

специальном учреждении является необходимым, то среда и 

условия жизни в нем должны как можно ближе соответство-

вать среде и условиям нормальной жизни лиц его или ее возраста. 

5. 
Конвенция о правах ребенка 

(принята Генеральной Ассам-

блеей ООН 20 ноября 1989 

года)  

 
Конвенция о правах ребенка — 

Конвенции и соглашения — Де-

кларации, конвенции, соглаше-

ния и другие правовые матери-

алы (un.org) 

Первый и основной международно-правовой документ обязатель-

ного характера, посвященный широкому спектру прав ребёнка.  

Состоит из 54 статей, детализирующих индивидуальные права 

каждого человека до достижения им 18 лет на полное развитие 

своих возможностей в условиях, свободных от голода, нужды, же-

стокости и других форм злоупотребления.  

Статья 23: любой ребенок с физическими или психическими недо-

статками имеет право на полноценную и достойную жизнь, обес-

печивающую активное участие в жизни общества 

6. Всемирная программа дей-

ствий в отношении инвалидов 

(принята резолюцией 37/52 Ге-

неральной Ассамблеи от 3 де-

кабря 1982 года) 

Всемирная программа действий 

в отношении инвалидов — Кон-

венции и соглашения — Декла-

рации, конвенции, соглашения и 

другие правовые материалы 

(un.org) 

Цель программы – содействие эффективным мерам предупрежде-

ния инвалидности, восстановления трудоспособности и реализа-

ции целей «равенства» и «полного участия» инвалидов в социаль-

ной жизни и развитии, т.е. создание таких же условий жизни, что и 

для всего населения, улучшение условий жизни в результате соци-

ального и экономического развития.  

Создание равных возможностей – процесс, с помощью которого 

физическая и культурная среда, жилищные условия и транспорт, 

социальные службы и службы здравоохранения, доступ к образо-

ванию и работе, культурной и социальной жизни, включая спорт и 

создание условий для отдыха, делаются доступными для всех.  

Психически больные или умственно отсталые люди, инвалиды с 

дефектами зрения, слуха или речи, инвалиды с ограниченной по-

движностью или с так называемой нетрудоспособностью по состо-

янию здоровья сталкиваются с барьерами различного характера, 

которые требуют различных путей для их преодоления. 

Эти концепции должны иметь равную первоочередность во всех 

странах, независимо от их уровня развития. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog.shtml
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7. 
Саламанкская декларация о 

принципах, политике и практи-

ческой деятельности в сфере об-

разования лиц с особыми  

потребностями 

(принята Всемирной конферен-

цией по образованию лиц с осо-

быми потребностями: доступ-

ность и качество, Саламанка, 

Испания, 7-10 июня 1994 г.) 

 

 

 

 

 

 

World Conference on Special 

Needs Education: Access and 

Quality; The Salamanca Statement 

and Framework for Action on Spe-

cial Needs Education; 1994 

(un.org) 

Определяет инклюзию как реформу, поддерживающую и привет-

ствующую различия и особенности каждого ученика. Цель – избе-

жать социальной сегрегации, являющейся следствием различий в 

поле, расе, культуре, социальном классе, национальности, религии, 

индивидуальных возможностях и способностях. 

Участниками заявлено: 

• каждый ребенок имеет основное право на образование и дол-

жен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уро-

вень знаний, 

• каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, 

способности и учебные потребности,  

• необходимо разрабатывать системы образования и выполнять 

образовательные программы таким образом, чтобы принимать во 

внимание широкое разнообразие этих особенностей и потребностей, 

•  лица, имеющие особые потребности в области образования, 

должны иметь доступ к обучению в обычных школах, которые 

должны создать им условия на основе педагогических методов, ори-

ентированных в первую очередь на детей с целью удовлетворения 

этих потребностей, 

• обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются 

наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными 

воззрениями, создания благоприятной атмосферы в общинах, постро-

ения инклюзивного общества и обеспечения образования для всех; 

более того, они обеспечивают реальное образование для большинства 

детей и повышают эффективность и в конечном счете рентабельность 

системы образования. 

Федеральный уровень 

1 
 

Конституция РФ  

(12 декабря 1993 г.) 

Статья 43 провозглашает право каждого на образование. Государ-

ство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность об-

щего и начального профессионального образования. В свою оче-

редь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и инте-

ресы ребенка, принимать участие в управлении образовательным 

учреждением. Указанные права закреплены Семейным кодексом 

РФ и Законом «Об образовании» 

2 Закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Феде-

рации» Российской федерации 

от 24 ноября 1995 г. 

В статье 18 говорится о том, что образовательные учреждения сов-

местно с органами социальной защиты и органами здравоохране-

ния обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и образо-

вание детей-инвалидов, получение детьми-инвалидами общего 

среднего образования, среднего и высшего профессионального об-

разования в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации. Государство гарантирует необходимые условия для реали-

зации права инвалидов на образование. Закон предусматривает со-

здание специальных условий для пребывания детей-инвалидов в 

детских дошкольных образовательных учреждениях общего типа. 

Для детей, возможности которых не позволяют посещать такие 

учреждения, создаются специальные дошкольные учреждения. 

Если и это невозможно, специальное образование осуществляется 

на дому. В законе оговариваются особые права инвалидов на труд, 

медицинское обслуживание и лечение, транспортное обслужива-

ние и жилищные льготы 

3   Федеральный закон  

«О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»  

В статье 7.1. указывается, что государства-участники принимают 

все необходимые меры для обеспечения полного осуществления 

детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне 

с другими детьми. Пункт 2 гласит, что во всех действиях в отноше-
нии детей-инвалидов первоочередное внимание уделяется высшим 

интересам ребенка. Статья 24: «Государства-участники признают 

право инвалидов на образование. В целях реализации этого права 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
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(от 3 мая 2012 года № 46-Ф) без дискриминации и на основе равенства возможностей государ-

ства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех 

уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь при этом: 1) к 

полному развитию человеческого потенциала, а также чувства до-

стоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человека, 

основных свобод и человеческого многообразия; 2) к развитию 

личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умствен-

ных и физических способностей в самом полном объеме 

 
 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

16.04.2022) 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

В статье 2 даны определения терминов «обучающийся с ограничен-

ными возможностями здоровья» (физическое лицо, имеющее недо-

статки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-

жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных усло-

вий), «инклюзивное образование» (обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивидуальных возможно-

стей); «адаптированная образовательная программа» (образова-

тельная программа, адаптированная для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и при необ-

ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц); 

В статье 5. п. 5.  говорится: необходимые условия для получения 

без дискриминации качественного образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений раз-

вития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи создаются на основе специальных педагогических подходов 

и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 

общения и условия, в максимальной степени способствующие по-

лучению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Статья 8. п. 1. указывает: организуется предоставление психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-

щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, в своем развитии и социальной адапта-

ции.  

Статья 11. п. 6.: в целях обеспечения реализации права на образо-

вание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты образования указанных лиц или включаются в феде-

ральные государственные образовательные стандарты специаль-

ные требования. 

Статья 42. п.1.: психолого-педагогическая, медицинская и социаль-

ная помощь оказывается в центрах психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи, создаваемых органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, а также психо-

логами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются.  

В статье 48. «Обязанности и ответственность педагогических ра-

ботников» говорится, что необходимо учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения об-

разования лицами с ограниченными возможностями здоровья, вза-

имодействовать при необходимости с медицинскими организаци-

ями  
Статья 50. п. 10 указывает на создание для детей и подростков с 

отклонениями в развитии специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений (классов, групп), обеспечивающих их 
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лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и инте-

грацию в общество. 

Статья 55. часть 3 определяет особый порядок приема детей на обу-

чение по адаптированным программам, но только с согласия роди-

телей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

ПМПК. 

Статья 79 посвящена вопросам организации получения образова-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 
Письмо Минобрнауки России 

от 18.03.2014 № 06-281 «О 

направлении Требований» 

(вместе с «Требованиями к ор-

ганизации образовательного 

процесса 

для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, в том числе 

оснащенности 

образовательного процесса») 

В документе приведены и достаточно подробно разъяснены требо-

вания к образовательным учреждениям СПО в рамках организации 

инклюзивного образовательного процесса: организационно-норма-

тивные, к кадровому обеспечению, к работе с абитуриентами из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

к доступности зданий и сооружений и безопасного в них нахожде-

ния, к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса, к адаптации образовательных программ и учебно-мето-

дическому обеспечению образовательного процесса для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 

организации образовательного процесса с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, к комплексному сопровож-

дению образовательного процесса и здоровьесбережению 

 
Приказ Минобрнауки России 

от 9.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспе-

чения условий доступности 

для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом необхо-

димой помощи» 

Определён Порядок обеспечения условий доступности для инвали-

дов объектов и услуг в сфере образования. Речь также идёт об ока-

зании необходимой помощи. Так, предусматривается обучение и 

инструктирование специалистов, работающих с инвалидами. 

Принимаются меры по обеспечению беспрепятственного передви-

жения по объектам, по сопровождению, по надлежащему размеще-

нию носителей информации. 

Урегулированы вопросы оформления паспорта доступности для 

инвалидов объекта и услуг. Закреплены положения об оценке соот-

ветствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объек-

тов.  

 
Письмо министерства образо-

вания и науки Российской Фе-

дерации 

от 22 декабря 2017 года № 06-

2023 

О методических рекоменда-

циях по организации профори-

ентационной работы профес-

сиональной образовательной 

организации с лицами с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью по 

привлечению их на обучение 

по программам среднего про-

фессионального образования и 

профессионального обучения 

 

В письме указано, что для эффективной профессиональной реаби-

литации лиц с ОВЗ и инвалидностью необходима комплексная си-

стема профессиональной ориентации, которая позволит формиро-

вать мотивацию к трудовой деятельности, социализации и внесе-

нию личного вклада в развитие общества у названной категории 

обучающихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя направления: 

профпросвещение, профдиагностика, профконсультация, про-

фапробация, и это тоже образовательный подпроцесс, направлен-

ный на развитие и формирование культуры профессионального са-

моопределения. 
Для эффективной профориентационной работы с лицами с ОВЗ и 

инвалидностью в субъекте Российской Федерации необходимо вза-

имодействие органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сферах образования, труда и занятости, социальной 

защиты населения, органов муниципального образования, профес-

сиональных образовательных организаций. 

В приложении 2 даны методические рекомендации о внесении из-

менений в основные профессиональные образовательные про-
граммы, предусматривающих создание специальных образова-

тельных условий (в том числе обеспечение практической подго-

товки), использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 
 Говорится об обязательности соблюдения установленных законо-

дательством Российской Федерации в сфере образования 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
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Письмо Федеральной службы 

по надзору в сфере образова-

ния и науки 

от 26 марта 2019 г. № 04-32 

 

требований, направленных на обеспечение возможности получе-

ния образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Для использования в работе предложена сводная таблица установ-

ленных законодательством Российской Федерации в сфере образо-

вания требований, направленных на обеспечение возможности по-

лучения образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Направляется в целях информирования и использования в работе 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность. 

 
Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 года № 457 

«Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образо-

вательным программам сред-

него профессионального обра-

зования» 

(с изменениями на 30 апреля 

2021 года) 

Документ информирует об особенностях проведения вступитель-

ных испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ (создание необходимых 

условий), об учете при приеме на обучение результатов индивиду-

альных достижений: наличие у поступающего статуса победителя 

или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби-

лимпикс»; наличие у поступающего статуса чемпиона или призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

Паралимпийских игр 

 
Письмо Минпросвещения Рос-

сии от 11.02.2019 № 05-108  

«О профессиональном обуче-

нии лиц с различными фор-

мами умственной отсталости» 

(вместе с «Разъяснениями по 

вопросам организации профес-

сионального обучения лиц с 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушени-

ями)» 

 

Содержит разъяснения по вопросам организации профессиональ-

ного обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в частности, устанавливает, что профессиональное 

обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости) осуществляется 

на основе адаптированных основных программ профессиональ-

ного обучения.  

 
Письмо Минпросвещения Рос-

сии от 31.08.2020 № ДГ-

1342/07 Об организации обра-

зования лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

При разработке образовательной программы и организации про-

фессионального обучения учитывать психофизические особенно-

сти лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), предполагающие срок ее реализации не менее 2 учебных лет. 

Информация в части разработки и реализации образовательных 

программ для лиц с выраженной умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) размещена на портале умксипр.рф. 

 
Письмо Минпросвещения Рос-

сии от 19.05.2020 № ДГ-493/07 

«О проведении итоговой атте-

стации лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)» 

На федеральном уровне не установлена обязательность проведения 

итоговой аттестации для получения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выпускных клас-

сов свидетельства об обучении. 

Выдача указанного свидетельства производится в связи с заверше-

нием обучения не позднее десяти дней после издания распоряди-

тельного акта об отчислении выпускников 

 
Письмо Минпросвещения Рос-

сии от 10.04.2020 № 05-398 «О 

направлении методических ре-

комендаций» (вместе с «Мето-

дическими рекомендациями по 

реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования и про-

фессионального обучения лиц 

с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоро-
вья с применением электрон-

ного обучения и 

Указано, что должна учитываться полная совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих набор и компоновку 

форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств с учетом обеспечения доступности материалов для лиц с 

ОВЗ, согласно которым: 

• предпочтительны личностно-ориентированная и адаптивная 

педагогическая технологии и индивидуальная форма обучения; 

• возможно использование специально оборудованных поме-

щений, их виртуальных аналогов для освоения общих и профессио-

нальных компетенций (с учетом обеспечения доступа к ИС и ИТС); 

• необходима полная доступность учебных материалов с уче-

том конкретной нозологической группы (рекомендации в Приложе-

ниях 2 – 5, электронная библиотека); 
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дистанционных образователь-

ных технологий») 
• своевременное оценивание и обратная связь с использованием 

различных возможностей для взаимодействия друг с другом; 

• вариативность средств и форм представления информации в 

зависимости от ведущего способа восприятия учебной информации 

(для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа или 

аудиофайла; с нарушениями слуха – электронного документа или ви-

деофайла (с титрами или сурдопереводом), с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – электронного документа или аудио/ви-

деофайла; с нервно-психическими нарушениями (расстройства аути-

стического спектра, нарушения психического развития) – текст с ил-

люстрациями, мультимедийные материалы. 

На сайтах дистанционного обучения необходимо выбирать ре-

сурсы, соответствующие стандарту обеспечения доступности web-

контента (Web Content Accessibility).  

Необходимо учитывать ряд специфических барьеров, обусловлен-

ных типом нарушения здоровья и типом технологии. 

Могут быть использованы цифровые платформы центров опережа-

ющей профессиональной подготовки, ресурсы БПОО и РУМЦ 

СПО. 

Перечень центров опережающей профессиональной подготовки 

представлен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp ; перечень 

БПОО и РУМЦ СПО - по ссылке: https://www.spo-rudn.ru . 

 
Рекомендации Минпросвеще-

ния России от 27 марта 2020 г. 

№ ГД-83/05 и от 2 апреля 2020 

г. № ГД-121/05 

При проведении ГИА предусматриваются возможность приема-пе-

редачи информации в доступной форме при применении электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий; воз-

можность увеличения не более, чем на 1 год срока получения обра-

зования; включение адаптационных дисциплин; обеспечение адап-

тированными печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами; адаптацию оценочных средств и методик др. 

Формами ГИА являются защита выпускной квалификационной ра-

боты и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде 

демонстрационного экзамена. Особенности проведения ГИА для 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ должны быть в полной мере 

учтены при проведении ГИА в виде демонстрационного экзамена. 

Рекомендации ПМПК, заявление родителей (законных представи-

телей), либо ИПРА в части описания требуемых образовательных 

условий являются основанием для создания в образовательной ор-

ганизации особых условий для обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в 

том числе при прохождении ГИА. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов, условия проведения демонстрационного экзамена ука-

зываются в программе ГИА 

Региональный уровень 

 Концепция по поддержке об-

разования для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в Иркутской области 

(утверждена распоряжением 

правительства Иркутской об-

ласти от 4 июля 2019 г. № 455-

рп) 

Государственная политика в сфере инклюзивного образования, 

предусматривает отсутствие такой группы детей, как «необучае-

мые». Исходя из запроса социума, социально-экономических и тер-

риториальных особенностей региона, был найден разумный баланс 

между массовым и специальным (коррекционным) образованием, 

основанном на понимании реальных возможностей ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья с одной стороны и понима-

нием границ и возможностей массовой системы образования – с 

другой. 

Документ рассматривает проблемы общеобразовательных и специ-

альных (коррекционных) школ. 

 
Закон 

Иркутской области 

от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ 

В статье 8. Образование обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья говорится, что: 

http://profedutop50.ru/copp
https://www.spo-rudn.ru/


19 
 

Об отдельных вопросах обра-

зования в Иркутской области 

(с изменениями на 6 июля 

2022 года) принят 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

от 25 июня 2014 года 

№ 13/8-ЗС 

• профессиональное образование, профессиональное обучение 

обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе образовательных про-

грамм, адаптированных при необходимости для указанных обучаю-

щихся; 

• организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, должны быть созданы специальные условия для получения об-

щего образования, профессионального образования, профессиональ-

ного обучения обучающимися с ОВЗ; 

• при получении образования обучающимся с ОВЗ предостав-

ляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков; 

• образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано 

как совместно с другими, так и в отдельных классах, группах или ор-

ганизациях; 

• исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области обеспечивают получение профессионального обучения обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющими основного общего 

или среднего общего образования. 

• исполнительный орган государственной власти Иркутской об-

ласти в сфере образования обеспечивает подготовку педагогических 

работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, и содействует привлечению таких работников 

в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

• государственные образовательные организации Иркутской 

области, государственные библиотеки Иркутской области, библио-

теки муниципальных образовательных организаций в Иркутской об-

ласти обеспечиваются периодической, научной, учебно-методиче-

ской, справочно-информационной и художественной литературой для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

Дополнительно 

30. Письмо Минобрнауки России 

от 13.11.2015 № 07-3735 «О 

направлении методических ре-

комендаций» 

Разработаны методические рекомендации по выявлению наиболее 

эффективных практик образования детей с ОВЗ. Представлен пе-

редовой опыт субъектов РФ по реализации мероприятий про-

граммы «Доступная среда». 

Описываются отдельные эффективные практики интеграции, ин-

клюзии, обеспечения доступности среды для людей с ОВЗ и инва-

лидностью, том числе представлен опыт образовательных органи-

заций Москвы по созданию специальных условий для образования 

детей с особыми образовательными потребностями в рамках до-

школьного, основного общего, среднего профессионального обра-

зования. 

40. Письмо Минпросвещения Рос-

сии от 20.02.2019 № ТС-551/07 

«О сопровождении образова-

ния обучающихся с ОВЗ и ин-

валидностью» 

Даны разъяснения по сопровождению образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью. Кон-

кретизированы статус и обязанности тьютора и ассистента (помощ-

ника) по оказанию технической помощи инвалидам, особенности 

их деятельности, порядок введения в штатное расписание должно-

стей «тьютор», «ассистент (помощник)». 

44. 
Распоряжение Минпросвеще-

ния России от 09.09.2019 № Р-

93 «Об утверждении пример-

ного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

Даны разъяснения о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) 

образовательной организации, конкретизированы организация и 

режим деятельности ППк, процедура и продолжительность обсле-

дования, содержание рекомендаций по организации психолого-пе-

дагогического сопровождения обучающихся, дан перечень доку-

ментации и формы протоколов заседания ППк. 

49.  
Постановление Главного госу-

дарственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 

С 1 марта 2021 года действуют единые гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания. 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_13.11.2015_07_3735_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%A0_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_13.11.2015_07_3735_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%A0_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_13.11.2015_07_3735_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%A0_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_13.11.2015_07_3735_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%A0_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.02.2019_%D0%A2%D0%A1-551_07.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/%D0%A0_93_09.09.19_PPk.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_1.2.3685-21_ot-28.01.2021_2.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_1.2.3685-21_ot-28.01.2021_2.pdf
https://mosmetod.ru/files/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_1.2.3685-21_ot-28.01.2021_2.pdf
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«Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для чело-

века факторов среды обита-

ния» 

  

В одном акте собраны нормативы и требования, которые касаются 

не только производственных объектов и объектов бытового обслу-

живания, но и учреждений здравоохранения и образовательных ор-

ганизаций. 

Указано, что в соответствии с требованиями к организации образо-

вательного процесса обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья продолжительность учебного занятия не должна 

превышать 40 минут, продолжительность дневной суммарной 

нагрузки не должна превышать 5 уроков во 2–4-х классах, 6 уроков 

в 5–11-х классах (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21). 

Приказ действует до 1 сентября 2027 года. Аналогичный приказ 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 признан утратившим 

силу. 

 

Перечень нормативных, инструктивных и методических до-

кументов по вопросам реализации инклюзивного образова-

ния может и должен быть расширен и продолжен читателем.  
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3. РОДИТЕЛИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Серьезное заболевание ребенка обычно   приводит к глубокой и продол-

жительной социальной дезадаптации всей семьи. После обнаружение дефекта, 

получения диагноза семья проходит 4 фазы развития стрессового состояния. 

Фазы стресса и их характеристики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Развитие стрессового состояния родителей ребенка с ОВЗ 

 
Фаза развития 

стрессового со-

стояния 

Характеристика стрессового состояния 

Шок 

 

Растерянность родителей, возникновение чувства собственной 

неполноценности, беспомощности, страха, агрессии и отрицания. 

Члены семьи ищут «виновного». Иногда агрессия обращается на но-

ворожденного, мать испытывает к нему негативные чувства, видя, 

что он не такой, как другие дети. Мать также может чувствовать себя 

виноватой за рождение ребенка с ОВЗ 

Развитие неадек-

ватного отноше-

ния к дефекту 

 

Негативизм и отрицание поставленного диагноза, что является свое-

образной защитной реакцией родителей 

Частичное осозна-

ние дефекта ре-

бенка 

 

Чувство хронической печали и скорби по желанному здоровому ре-

бенку. Родители начинают понимать, что они ответственны за ре-

бенка, но чувствуют себя беспомощными в вопросах воспитания и 

ухода. Начинается поиск советов у специалистов 

Развитие соци-

ально-психологи-

ческой адаптации 

всех членов семьи 

 

Родители смиряются с произошедшим, принимают ситуацию и 

начинают жить с учетом того, что в семье есть ребенок с ОВЗ. 

У многих может быть ухудшение качества жизни, возникновение се-

мейных и личных проблем, самоизоляция (отгораживаются от близ-

ких, друзей и знакомых, предпочитая переносить свое горе в оди-

ночку) 

 

 

Родственники и знакомые также переживают стресс, на фоне которого 

может быть избегание встреч с родителями ребенка с ОВЗ. Они испытывают 

боязнь собственных чувств и эмоций, боязнь задеть чувства родителей ре-

бенка, беспомощность, страх быть бестактными, предпочитают 
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отмалчиваться, делать вид, что не замечают сложившейся ситуации. Все это 

только усугубляет тяжелое положение родителей ребенка с ОВЗ. 

 Если в семье есть старшие дети, то они на какое-то время или насо-

всем оказываются лишенными внимания родителей. При этом 

проживают семейную ситуацию не менее болезненно, чем роди-

тели. Могут развиться комплексы, состояния, которые со време-

нем нужно будет прорабатывать с психологом. После рождения 

ребенка с ОВЗ оказывается под вопросом появление младших де-

тей, так как многие родители из страха накладывают внутренний 

запрет на репродуктивную функцию. 

Развод родителей как следствие появления в семье ребенка с ОВЗ из-за 

отсутствия взаимопонимания, частых ссор, охлаждения чувств – к сожалению, 

нередкое явление. 

Многие родители надеются на чудесное исцеление ребенка и ищут но-

вых врачей, целителей или какую-то особенную, самую лучшую, больницу. 

Некоторые решают всю жизнь без остатка посвятить служению ребенку. 

Некоторые перекладывают вину и ответственность на других — и для 

этого они преследуют и постоянно уличают в ошибках и невнимательности 

врачей, социальных работников, учителей. 

Находясь в постоянном стрессе и замкнутом круге медицинских, эконо-

мических и социально-психологических проблем, родители ребёнка с ОВЗ или 

инвалидностью проходят через деформацию отношений друг с другом, с ми-

ром, деформацию жизненных ориентиров. 

Матери детей с ОВЗ находятся с детьми постоянно. Ребенок требует 

огромных затрат времени и энергии, связывает мать «по рукам и 

ногам». Основные характеристики жизни женщины в такой ситуа-

ции – повышенная физическая и моральная нагрузка, гиперутомле-

ние, снижение психического тонуса и заниженная самооценка. 

Утрачена радость жизни, зачастую происходит отказ от профессио-

нальной карьеры. Жизненные обстоятельства переживаются как чувство не-

возможности реализации собственных жизненных планов, как потеря инте-

реса к себе как к женщине и личности. 

Отцы детей с ОВЗ зачастую не принимают ребенка, холодно относятся, 

отказывая в любви и поддержке, постепенно отдаляются от семьи. Это трав-

мирует мать ребенка, понижает ее самооценку, способствует формированию 

невротичных черт личности и психосоматических заболеваний. Статус су-

пруга в сознании матери снижается. Женщина стремится восполнить своим 

материнским теплом отсутствие любви и заботы со стороны отца, таким обра-

зом, испытывая дополнительную нагрузку.  

В последние годы число разводов из-за рождения ребенка с ОВЗ 

стало ниже, это связано с тем, что отцы реже стали оставлять 

семьи, нацелены на решение проблем и жизнь в условиях, про-

диктованных наличием дефекта здоровья ребенка. 

По особенностям реакции на проблему родителей, воспи-

тывающих ребенка с ОВЗ или инвалидностью можно отнести к одному из 
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типов, с характерным для них поведением (представлены в таблице 2 и таб-

лице 3). 

Таблица 2 

Типы родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ 

 
1. Родители авторитарного типа 

Сильные стороны Негативные аспекты 

Занимают активную жизненную позицию, 

во всем руководствуются собственными 

убеждениями. Советы родственников или 

специалистов не являются для них решаю-

щим аргументом. Имеют устойчивое жела-

ние найти выход из создавшегося положе-

ния, справиться с проблемами и облегчить 

положение ребенка. Направляют свои уси-

лия на поиски лучшего врача, хорошей 

больницы, наилучшего метода лечения. 

Обращаются к хорошим педагогам, знаме-

нитым экстрасенсам и народным целите-

лям. Усилия направлены на преодоление 

возникающих преград.  Организуют роди-

тельские общества и устанавливают тес-

ные контакты с аналогичными родитель-

скими организациями за рубежом. Стре-

мятся решать проблему в целом. Их цель: 

оздоровление, обучение и социальная 

адаптация ребенка 

Часто выдвигают нереальные требования к ребенку, 

не понимая его реальных возможностей: «Специа-

листы предъявляют к моему ребенку завышенные 

требования». 

Эмоциональное реагирование на проблемы переве-

дено во внешний план переживаний и проявляется в 

виде скандалов, агрессии и крика. 

Авторитарные родители склонны излишне опекать 

своих детей, не давая им возможности научиться от-

вечать за свои действия и за свою жизнь. Они часто 

не учитывают реальные интересы и потребности 

своих детей (в том числе и в вопросах профессио-

нального обучения), так как привыкли прислуши-

ваться только к своему собственному мнению 

2. Родители невротического типа 

Сильные стороны Негативные аспекты 

Не выделены 

 

 
 

Занимают пассивную личностную позицию: 

склонны фиксироваться на отсутствии выхода из 

положения, нет тенденции к преодолению возник-

ших проблем, веры в возможность улучшения со-

стояния здоровья ребенка.  

Оправдывают свое бездействие отсутствием указа-

ний со стороны специалистов, родственников или 

друзей на то, что с ребенком следует делать.   

Нет понимания того, что некоторые проблемы их 

ребенка вторичны и связаны не с заболеванием, а с 

родительской и педагогической несостоятельно-

стью. 

Склонны к чрезмерной опеке, стремятся оградить 

ребенка от проблем, даже от тех, с которыми он мо-

жет справиться собственными силами.  

Непоследовательны во взаимоотношениях с ребен-

ком, отсутствует требовательность, склонны идти 

на уступки. Вследствие этого часто возникают труд-

ности в вопросах послушания ребенка. 

В личности преобладают истерические, тревожно-

мнительные и депрессивные черты. По отношению 

к ребенку демонстрируют повышенную тревож-

ность, постоянно опасаются чего-то, что может по-

вредить ребенку. Тревожность может передаваться 

ребенку, стать причиной формирования у него 

невротических черт характера. 
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Жизнь воспринимается как несчастливая, загублен-

ная рождением ребенка с ОВЗ. Матери ощущают 

себя не сумевшими реализоваться в семье и в про-

фессии. Будущее ребенка представляется им бес-

перспективным и трагическим. 

Эмоциональное реагирование на проблемы, подав-

ляющие их психику, переведено во внешний план 

переживаний и проявляется в виде истерик и слез 

3. Родители психосоматического типа 

Положительные аспекты Негативные аспекты 

Так же, как и родители авторитарного 

типа, стремятся найти для своего ребенка 

лучших специалистов. В ряде случаев сами 

становятся таковыми, активно участвуют в 

деятельности детских образовательных 

учреждений, получают профессиональное 

образование, меняя профессию в соответ-

ствии с нуждами их ребенка. Некоторые из 

них становятся выдающимися специали-

стами в данной области. У некоторых из 

них хорошо заметна тенденция к домини-

рованию, как и у авторитарных родителей, 

но они не устраивают скандалов и в боль-

шинстве случаев ведут себя корректно. 

Имеют черты родителей первого и второго типа. Им 

свойственны частые смены эмоциональных состоя-

ний: то радость, то депрессия.  

Эмоциональное реагирование на проблемы переве-

дено во внутренний план переживаний. Проблемы с 

ребенком, часто скрываемые от посторонних, пере-

живаются ими изнутри. Такой тип реагирования 

становится причиной расстройства здоровья и пси-

хики (психосоматических нарушений). 

Характерно стремление посвятить свою жизнь и 

свое здоровье своему ребенку. Все усилия направ-

ляются на оказание ему помощи. Матери подобного 

типа могут все свое время посвящать ребенку, мак-

симально напрягая и изнуряя себя. Этим родителям 

свойственно жалеть ребенка, они склонны гиперо-

пекать своих детей. 

 

 

Таблица 3 

Поведение родителей детей с ОВЗ в зависимости от степени  

выраженности дефекта у ребенка 

 
Степень выраженности дефекта Поведение 

Дети имеют внешне незаметные наруше-

ния здоровья (соматические заболевания, 

болезни суставов), хорошо адаптируются к 

обучению в образовательной организации, 

имеют хорошую успеваемость по предме-

там и включены в общение со здоровыми 

сверстниками 

Родители ориентированы на успех, достижения, 

перспективы своих детей. Считают, что они должны 

сами контролировать своих детей в связи с их забо-

леванием. Это представление базируется на страхе 

родителей за жизнь и здоровье своего ребенка. 

Представления о профессиональной карьере их де-

тей направлены на возможные достижения 

Дети имеют внешне заметные нарушения 

— опорно-двигательные (ДЦП, деформа-

ция рук), умственная недостаточность, тя-

жело адаптируются к учебе, низкая успева-

емость, общение со сверстниками ограни-

ченно. Внешняя уродливость (обезобра-

женная фигура, гримасы, характерные 

нарушения речи, модуляции голоса, посто-

янная саливация)  

Дефекты привлекают внимание окружающих, трав-

мируют сознание родителей ребенка. 

Обеспокоены приспособлением детей к существую-

щим условиям, к неуспешному профессиональному 

и семейному будущему, к изоляции в социуме. 

Ожидают помощи от общества и специалистов, не 

рассчитывают на свои силы. Решение проблем про-

исходит с помощью людей и организаций, которые 

смогут помочь ребенку 

 

Психическая травматизация родителей, вызванная нарушениями в 

развитии ребенка,  оказывается более глубокой в том случае, если сами 

родители здоровы, не имеют дефектов.  
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Психологические особенности родителей детей с ОВЗ различаются 

также в соответствии с тем, к какой нозологической группе лиц с ОВЗ отно-

сятся их дети. 

Понимание типологии личностных изменений родителей детей с ОВЗ 

позволяет определить набор необходимых психокоррекционных средств, 

направленных на оказание помощи семьям. 

 

Модели воспитания в семьях детей с ОВЗ 

В семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, в силу описанных выше причин родителями часто используются опре-

деленные (т.н. «неправильные») типы воспитания. 

 Гиперопека. Родители стремятся сделать за ребенка все, создавая «теп-

личные» условия: он не обучается преодолевать трудности, не формируются 

навыки самообслуживания. Жалея ребенка, родители ограничивают возмож-

ности его развития. Родителям трудно определить, что ребенок может сделать 

сам, а в чем ему необходимо помочь.  

Противоречивое воспитание. Разногласия в использовании воспита-

тельных средств: родители ребенка сторонники жесткого воспитания, ба-

бушка и дедушка занимают слишком «мягкую» позицию. У ребенка не фор-

мируется адекватной оценки своих возможностей и качеств, он обучается «ла-

вировать» между взрослыми и часто сталкивает их друг с другом. У ребенка 

хроническое перенапряжение, повышенная утомляемость, чувство вины, за-

ниженная самооценка.  

Авторитарная гиперсоциализация. Родители имеют высокие социаль-

ные установки, завышают возможности ребенка, воспитание в «культе» бо-

лезни. Ребенок не ест мороженого, так как боится простудиться; не играет со 

сверстниками во дворе в «классики», так как боится сломать при прыжках 

ногу, и т.п. 

Симбиотический тип воспитания развивает у родителей полное «рас-

творение» в проблемах ребенка. Чаще встречается у матерей в неполных се-

мьях. В результате формируется эгоистическая личность, не способная к про-

явлению любви. Тип воспитания «маленький неудачник». 

 Гипоопека. Присутствует в семьях с низким социальным статусом (в се-

мьях наркоманов, алкоголиков, ведущих асоциальный образ жизни) или в се-

мьях, где ребенок с нарушениями в развитии не имеет ценности. Родители 

практически не осуществляют за ним уход, ребенок может быть неопрятно 

одет, плохо накормлен. Никто не следит за соблюдением условий, обеспечи-

вающих его развитие. Обычно в таком же положении находятся его здоровые 

братья и сестры.  

Отвержение ребенка. Отсутствие любви к ребенку. Отвержение ребенка 

может быть сопряжено в сознании родителей с идентификацией себя с дефек-

том ребенка. Чаще это встречается у отцов. В случае материнского отвержения 

ребенка ситуация объясняется незрелостью личностной сферы матери и не-

сформированностью материнского инстинкта. 
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     Психологическая травматизация родителей детей с ОВЗ, особенности 

личности, «тупиковость» социальной позиции часто не позволяют им рацио-

нально использовать воспитательные приемы. Родители нервничают, стре-

мясь преодолеть трудности ребенка, и чаще всего ошибаются в выборе воспи-

тательного подхода. 

 

Направления работы с родителями детей с ОВЗ 

Для обеспечения конструктивного взаимодействия с родителями детей 

с ОВЗ используются как групповые, так и индивидуальные формы работы. 

Цель работы – формирование у родителей детей с ОВЗ адекватного образа 

ребенка и реальных представлений о возможностях его развития. 

Среди направлений взаимодействия с родителями обычно выделяют: 

1) обучение родителей специальным приемам для проведения занятий в до-

машних условиях; 

2) обучение родителей воспитательным приемам для коррекции дезадаптив-

ных черт личности ребенка; 

3) коррекция понимания родителями проблем их ребенка (преувеличения или, 

наоборот, отрицания наличия проблем); 

4) коррекция неконструктивных форм поведения родителя (агрессии, истери-

ческих проявлений, неадекватных поведенческих реакций); 

5) коррекция позиции родителей — переход в позицию поиска реализации воз-

можностей ребенка. 

          На этапе обращения в ПОО родители детей с ОВЗ имеют право получить 

консультацию о возможности и перспективах обучения их ребенка той или 

иной профессии/специальности, а в период обучения их ребенка в ПОО могут 

обращаться к педагогическим работникам с вопросами по освоению про-

граммы, о будущем трудоустройстве, о профессиональной социализации.  

Педагогические работники призваны оказывать профессиональную по-

мощь родителям в вопросах воспитания и обучения детей, т.к. далеко не все 

родители имеют профессиональную педагогическую подготовку, а обучение 

родительству не входит в образовательные программы и учебные планы обра-

зовательных организаций. Семейная (домашняя) педагогика должна быть под-

креплена педагогикой профессиональной.  

Профессиональному педагогу нужно иметь достаточный уровень ком-

петентности (в том числе консультационные умения2), чтобы оказать помощь 

и поддержку усилиям родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Педагогические работники могут повысить свою консультационную компетентность как в порядке самооб-

разования (в свободном доступе есть много хороших изданий по искусству консультирования), так и записав-

шись на курсы повышения квалификации 
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4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ ИЗ ЧИСЛА  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Применение особых педагогических подходов требуется при взаимодей-

ствии с обучающимися из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, одновременно 

имеющими статус «ребенок-сирота» или «ребенок, оставшийся без попечения 

родителей». 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, мо-

гут быть устроены в приемные семьи, взяты под опеку/попечи-

тельство – в таких случаях общение педагогов с их законными представите-

лями (выполняющими функции родителей) осуществляется в тех же направ-

лениях, с теми же целями, что и с родителями детей с ОВЗ (см. раздел 3).  

Дети-сироты с ОВЗ, обучавшиеся и проживавшие в организациях для 

детей-сирот/специальных (коррекционных) школах-интернатах, будучи не 

только недостаточно здоровыми интеллектуально или физически, но и соци-

ально изолированными, могут часто проявлять неадекватность поведения, от-

сутствие умения устанавливать отношения со взрослыми и сверстниками, ску-

дость представлений об окружающем мире, неразвитость адаптационных спо-

собностей. 

У таких детей отмечается непонимание материальной стороны жизни, 

вопросов собственности, экономики (даже в сугубо личных, частных масшта-

бах); инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие са-

мого себя как личности, неспособность к сознательному выбору своей судьбы; 

перегруженность отрицательным опытом, негативными ценностями и об-

разцами поведения – без достаточного противовеса положительных ценно-

стей, социально-приемлемых возможностей и образцов успеха. 

Их физические и психические нарушения часто связаны с факторами 

неблагоприятной наследственности, обусловлены патологическими отклоне-

ниями в состоянии здоровья. Среди детей-сирот наиболее частой причиной па-

тологии является поражение головного мозга (ММД)3. 

В их жизни неизбежны и психологические травмы, обусловленные от-

сутствием родителей. Лишение детей материнской заботы с последующей 

психической депривацией ощутимо сказываются на социальном, психиче-

ском, физическом здоровье детей. 

Требования, которые общество предъявляет к психическому и личност-

ному развитию его членов, не соответствуют тому, на что способны дети-си-

роты с ОВЗ, и это провоцирует их на неадекватную реакцию и поступки, спо-

собствует ориентации на асоциальный и криминальный образ жизни, либо, 

наоборот, делает их первыми жертвами различного рода преступлений.  

Дезадаптированность детей-сирот с ОВЗ: имея в своей биографии по-

вреждение генетического аппарата, родовые и бытовые травмы и болезни, 
 

3 Минимальная мозговая дисфункция у детей (ММД) – это синдром, включающий в себя комплекс нарушений 

психоэмоциональной сферы, которые возникают на фоне недостаточности функций ЦНС. В младенчестве 

основными проявлениями являются малые неврологические симптомы. У старших детей ММД характеризу-

ется задержкой психического развития, гиперактивностью, социальной дезадаптацией. 
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плохое питание, неустроенность быта и просчеты воспитания в семье или 

учреждениях, они обычно проявляют устойчивые стереотипы отклоняюще-

гося и асоциального поведения (хищения, кражи, спекуляции, оскорбления, 

хулиганство, побои, убийство); патологические свойства характера (лживость, 

хитрость, эгоизм и эгоцентризм, конфликтность, агрессивность, низкий уро-

вень самокритики, отсутствие всесторонней оценки обстоятельств, повышен-

ная эмоциональная возбудимость, импульсивность, внушаемость, обострен-

ность чувства независимости, стремление к престижу в референтной группе 

любыми способами, негативизм, преобладание процессов возбуждения над 

процессами торможения); деформированность системы отношений с окружа-

ющими. 

Характерные защитные механизмы: слабохарактерность, отсутствие 

глубоких интересов, податливость влиянию окружающих, легкая смен настро-

ения, непроизвольные действия (потирание рук, кручение предметов в руках), 

непереносимость одиночества, повышенный аппетит или сонливость в 

стрессе, нужда в подбадривании, склонность к мистике и суевериям. 

В подростковом и раннем юношеском возрасте в результате несоот-

ветствия требований жизни и знания реальной обстановки возникает противо-

речие между ожиданиями и действительностью, между завышенным уровнем 

потребностей и ограниченными возможностями их удовлетворения. Эти про-

тиворечия могут повлечь неудовлетворенность учебой, трудом, отношениями 

в семье, следствием чего являются конфликтные ситуации, которые приводят 

к преступному поведению. 

Контингент детей-сирот и сирот (в том числе, с ОВЗ) совершает боль-

шинство всех преступлений среди несовершеннолетних. 

Мотивация к изменению поведения у подростков-сирот с ОВЗ низ-

кая, поскольку окружающая среда сформировала оптимальный для них стиль 

поведения, и одностороннее изменение этого стиля может иметь для них не-

контролируемые последствия. 

Адаптация обучающихся-сирот больше похожа на «выживание», а у 

обучающихся из семей – на «приспособление, модификацию». 

Переход от периода детства к периоду взрослости крайне сложен для си-

роты из числа лиц с ОВЗ, поскольку такой ребенок практически не соприка-

сался с реальным миром и не обладает достаточными возможностями для его 

познания. Кроме того, до поступления на обучение профессии/специальности 

в техникум или колледж ребенку-сироте не всегда может быть обеспечено 

полноценное психическое развитие, коррекция соответствующими специали-

стами. 

Даже в тех случаях, когда ребенок-сирота с ОВЗ был достаточно обес-

печен профессиональной поддержкой дефектологов, психологов, иных специ-

алистов, ПОО должна быть готова к приему таких обучающихся, к сопровож-

дению их на протяжении всего периода обучения, то есть, нужно: 

1) обеспечить коррекцию имеющихся нарушений развития; 

2) использовать эффективные технологии воспитания; 
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3) иметь достаточное количество специалистов для работы с сиротами 

(воспитателей, психологов, социальных работников). 

Педагогические работники, ведущие заня-

тия с обучающимися из числа детей-сирот с 

ОВЗ, должны быть профессионально подго-

товлены: иметь представления об особенно-

стях и потребностях таких обучающихся, 

быть нацеленными на помощь им в преодо-

лении трудностей социально-психологиче-

ского и интеллектуального характера. Необ-

ходимо взаимодействовать со специали-

стами социально-психолого-педагогического сопровождения.  

Психологическая адаптация выпускников организаций для детей-си-

рот крайне важна для их вступления в самостоятельную жизнь. При продол-

жении ими обучения в системе СПО необходимо помочь им преодолеть пере-

ходную ступень от детства к взрослости, от проживания в условиях интернат-

ного учреждения к самостоятельному существованию, к возможности адапти-

роваться, получить профессию и связанные с этим гарантии трудоустройства. 

Специфика коррекционной работы с этой категорией подростков, по 

мнению психологов, состоит в приобретении детьми личного опыта «прожи-

вания» новых способов взаимодействия с окружающими и иного ощущения 

внешнего мира на тренингах в малых группах, через консультации, индивиду-

альные беседы. 

Занятия по системной социально-психологической коррекции девиант-

ного поведения подростков могут быть использованы и переработаны специ-

ально для подростков-сирот с ОВЗ, с учетом специфики их здоровья. Основная 

задача – помочь обучающимся перейти в сложный и трудный современный 

мир, найти в нем свое место и обрести самостоятельность в различных сферах 

жизни.  

Компенсация негативных свойств у таких детей происходит через фор-

мирование привязанности к позитивным объектам (людям, животным, игруш-

кам), увлеченность деятельностью (хобби, творчество, спорт). 

Социально-психологическая служба ПОО, педагоги-кураторы, мастера 

производственного обучения, преподаватели, воспитатели общежития со-

здают среду общения, положительные ценностные представления, помогают 

делать в жизни первые самостоятельные шаги, обеспечивать их успешность и 

запас положительного опыта, ведут работу по преодолению тяги к негатив-

ному образу жизни. 

Наблюдения за выпускниками-сиротами с ОВЗ говорят о том, что таким 

подросткам необходимо, как минимум два года, чтобы адаптироваться в соци-

альной среде. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

5.1. Обучающиеся с нарушениями зрения 

5.1.1. Общие сведения о сущности, устройстве и нарушениях зрения 

Эволюция человеческого глаза началась более 500 

000 000 лет назад с развития светочувствительного 

пятна, состоящего из нескольких клеток простейшего 

организма. Пятно помогало отличать свет от тьмы. 

Реакция на свет свойственна каждой живой клетке! 

 

 

Зрение человека (зрительное восприя-

тие) — это способность зрительной си-

стемы человека к преобразованию 

энергии электромагнитного излучения 

светового диапазона от объектов окру-

жающего мира в информационные 

сигналы для мозга. 

 
 

Зрение — самый мощный источник ин-

формации о внешнем мире (центральное, 

периферическое, бинокулярное, свето-

ощущение, цветоощущение). 

85-90% информации поступает в мозг че-

рез зрительный анализатор, и частичное 

или глубокое нарушение его функций 

вызывает отклонения в физическом и пси-

хическом развитии человека. 

 

Нарушение зрительной функции – это снижение остроты зрения, т.е. 

способности глаза видеть 2 светящиеся точки при минимальном расстоянии 

между ними.  За нормальную остроту зрения, равную единице (1,0), принима-

ется способность человека различать буквы или знаки десятой строки специ-

альной таблицы на расстоянии 5 метров. Разница в способности различать 

знаки между последующей и предыдущей строками означает разницу в 

остроте зрения на 0,1.  

У нарушений зрительной функции имеются причины, условно выделяе-

мые в три группы. Причины зрительных нарушений представлены в таблице 

4. 

 

 

 

 

Таблица 4 
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Причины нарушения зрительной функции 

 
Генетические Врожденные Приобретенные 

наследственные 

заболевания, при-

водящие к нару-

шению развития 

глазного яблока  

патологическое течение 

беременности, перенесен-

ные матерью вирусные за-

болевания: токсоплазмоз, 

краснуха и др. 

в период после рождения: заболевания органов 

зрения (сетчатки, роговицы), ЦНС (менингит, 

опухоль мозга, осложнений после общих забо-

леваний организма (корь, грипп, скарлатина), 

травматические повреждения мозга или глаз 

 

Степень нарушения зрительной функции – показатель, определяемый 

уровнем снижения остроты зрения. В зависимости от степени нарушения зри-

тельной функции дети или взрослые могут быть отнесены к разным группам. 

В соответствии со степенью нарушения зрения гражданин может быть 

отнесен к одной из категорий, представленных в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Категории граждан с нарушениями зрения 

 
незрячие (слепые) слабовидящие 

тотально слепые  

(Vis — 0)  

амавро́з 

с остаточным зрением 

 (Vis от 0 до 0, 04 с оп-

тической коррекцией 

стеклами на лучше ви-

дящем глазу) 

люди, имеющие остроту зрения от 0,2 до 0,6 

(с оптической коррекцией стеклами на луч-

шем глазу), со следующими заболеваниями: 

близорукость, дальнозоркость, косоглазие, 

астигматизм, альбинизм, амблиопия, ни-

стагм, микрофтальм, монокулярное зрение, 

нарушения центрального и периферического 

зрения и др.  

 

 

 

 

 

 

Инвалид по зрению – человек, у которого полностью отсутствует зре-

ние, или острота остаточного зрения не превышает 10%, или поле зрения со-

ставляет не более 20%. 

В зависимости от времени появления дефекта зрения гражданин может 

быть отнесен к одной из категорий, представленных в таблице 6. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 
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Категории в зависимости от времени появления дефекта зрения 

 
Слепорожденные Ослепшие 

дети с врожденной тотальной слепотой или 

ослепшие в возрасте до 3-х лет. У них нет зри-

тельных представлений, и весь процесс психи-

ческого развития осуществляется в условиях 

полного выпадения зрительной системы 

 утратили зрение в дошкольном возрасте и 

позже, поэтому имеют зрительные представле-

ния об окружающем мире  

 

 

Для понимания особенностей восприятия окружающего мира человеком 

с нарушениями зрения приведены описания физиологических механизмов 

нормального и нарушенного зрения в таблице 7, а также характеристики раз-

личных дефектов и аномалий зрения в таблицах 8 и 9. 

 

Таблица 7 

 

Физиологические особенности восприятия при нарушениях зрения 

 
Норма  Нарушения зрения 

 

 

Доминирует 

зрительный 

анализатор 

(85-90% ин-

формации), 

поэтому у 

людей фор-

мируется 

зрительный 

тип воспри-

ятия 

Слабовидящие и частично зрячие Тотально слепые 

как и в норме, наблюдается зрительно-дви-

гательно-слуховой тип восприятия 

доминируют кожно-механический 

и двигательный анализаторы, фор-

мируется осязательный тип вос-

приятия 

Движения глаз (конвергенция, дивергенция, аккомодация) 

идентичны движениям ощупывающей руки.  

Рабочая (ладонная) поверхность пальцев соответствует 

жёлтым пятнам сетчатки, «даёт сознанию форму предме-

тов – слепые читают по выпуклым буквам рукою, а двига-

тели руки, подобно двигателям глазного яблока, дают ве-

личину и положение предметов относительно нашего 

тела».  

То есть, физиологический механизм зрения и осязания одинаков (принципиально 

одинаковое отражение предметов), НО осязание уступает зрению в степени точ-

ности 

 

В современном мире не менее 500 млн. человек имеют нарушения зре-

ния. Среди них более 150 млн. детей.  

Обучение слепых и слабовидящих детей осуществляется в специали-

зированных школах для детей с нарушениями зрения.  

Специалисты многих стран разрабатывают программы для социальной реаби-

литации, адаптации, активного участия в жизни лиц с нарушениями зрения. 

              Характеристики дефектов зрения представлены в таблице 8.  

 

 

Таблица 8 
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Характеристики различных дефектов зрения 

Миопи′я (близорукость) 

Код по МКБ-10: H52.1 

Разновидность аметропии: человек вблизи видит хорошо, а 

вдали плохо. Решение проблемы – очки, контактные линзы с от-

рицательными значениями оптической силы.  

Гиперметропи′я (дальнозор-

кость) 

Код по МКБ-10: H52.0 

Разновидность аметропии: хорошо видны лишь расположенные 

вдали объекты, а близко расположенные объекты видны плохо.   

Может сочетаться с близорукостью. При возрастной дальнозор-

кости (пресбиопии, H52.4) люди хорошо видят далеко располо-

женные объекты. Решение проблемы – очки, контактные линзы 

с положительными значениями оптической силы. При диагнозе 

«гиперметропия» люди часто испытывают головные боли в про-

цессе работы. Диагноз имеет около ¼ населения Земли 

Астигмати′зм 

Код по МКБ-10: H52.2 

Разновидность аметропии: нарушение формы хрусталика, рого-

вицы или глаза, в результате чего человек теряет способность к 

чёткому видению. Оптическими линзами сферической формы 

дефект компенсируется не полностью. Если астигматизм не ле-

чить, он может привести к косоглазию и резкому падению зре-

ния. Без коррекции может вызвать головные боли и резь в глазах 

Страби′зм (косоглазие) 

Код по МКБ-10: H50 

 

 

 

Другое название «гетеротропи́я» – отклонение зрительных осей 

от направления на рассматриваемый объект, при котором нару-

шается скоординированная работа глаз и затрудняется фиксация 

обоих глаз на объекте зрения.  

Объективный симптом — несимметричное положение роговиц в 

отношении углов и краёв век. 

Различают сходящееся, расходящееся, вертикальное, смешанное 

косоглазие. 

Амблиопи′я (синдром лени-

вого глаза) 

Код по МКБ-10: H53.0 

Стойкое одно- или двустороннее снижение зрения, не связанное 

с органической патологией зрительного анализатора и не подда-

ющееся оптической коррекции. Причиной преимущественно яв-

ляются функциональные расстройства зрительного анализатора 

(неучастием одного из глаз в процессе «видения»), не поддаю-

щиеся коррекции с помощью очков или контактных линз. При 

истерической амблиопии возникает психогенная слепота (чело-

век полностью перестает видеть в моменты истерии). Частота ам-

блиопии – около 1-1,5 % в общей популяции. 

Ниста′гм 

Код по МКБ-10: H55 

 

 

Непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты 

(до нескольких сотен в минуту). Представляет собой ритмичные 

движения глазных яблок («бегающие глаза»). Различают физио-

логический и патологический нистагм. Клиническая симптома-

тика включает быстрые колебания глазных яблок в вертикаль-

ном, горизонтальном, реже – косом или круговом направлении. 

 

Помимо остроты зрения для человека важно цветовосприятие. Аномаль-

ное цветовосприятие (дальтонизм, цветовая слепота) может стать серьезным 

препятствием в личной, социальной и профессиональной сферах, поэтому тре-

бует возможной коррекции и должно учитываться в процессе обучения. Ха-

рактеристики аномального цветовосприятия представлены в таблице 9.  

 

Таблица 9 

Характеристики аномалий цветового восприятия 
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Восприятие цвета без аномалий  

Протанотопия 

 

Некорректное цветовосприятие оттенков красного. Окрашенные в 

данный цвет объекты обучающийся может видеть коричневыми, се-

рыми, иногда чёрными, редко тёмно-зелёными 

 

 

Тританопия 

 

Отсутствие цветовосприятия фиолетовой и синей гамм. При этом от-

тенки красного и зелёного различаются хорошо. Из-за нарушения 

функционирования расположенных на сетчатке палочек при тритано-

пии ухудшается сумеречное зрение 

 

Дейтераномалия 

 

Мир для обучающегося с дейтеранопией выглядит так: зеленые тона 

смешиваются с красными и оранжевыми, а красный цвет – с зеленым 

и коричневым. Поэтому красный закат в его восприятии выглядит си-

ним, зеленые листья также кажутся синими либо темно-коричневыми 

Цианопсия 

 

Редко встречающаяся приобретенная патология. Возникает при 

травме глаза, чаще всего после удаления хрусталика, поэтому на сет-

чатку попадает много коротких световых лучей. Это сильно затруд-

няет восприятие красного и зеленого оттенков. Возникнуть может и 

при воспалительных явлениях на сетчатке глаза 

Хлоропсия 

 

 

Глаз воспринимает только зеленый цвет. Возникает при различных ор-

ганических отравлениях организма, при дистрофических и воспали-

тельных явлениях в сетчатке глаза. При этом состояние человека мо-

жет усугубляться, восприятие зеленых оттенков сужаться, падать 

острота зрения, может возникнуть непереносимость яркого освещения 

Полная цветовая сле-

пота (ахроматопсия, па-

лочковый монохрома-

тизм, цветовая слепота, 

дальтонизм) 

 

Наследственная патология, при которой нарушена работа фоторецеп-

торов сетчатки, ответственных за восприятие цветов. Характеризуется 

потерей рецепторной функции всеми тремя типами колбочек – «си-

ними», «красными» и «зелеными». Может быть результатом физиче-

ского или химического повреждения глаза, зрительного нерва или ча-

стей мозга.  

Специальные линзы могут помочь людям с красно-зелёным дальто-

низмом при ярком освещении. Существуют также мобильные прило-

жения, которые могут помочь людям определить цвета. 

 

данные характеристики могут быть отражены в рекомендациях 

ПМПК или в справке МСЭ, а также сам обучающийся или его закон-

ный представитель может проинформировать педагога о наличии 

определенных затруднений в визуальном восприятии объектов  

 

 

 

 

 

5.1.2. Особенности обучающихся с нарушениями зрения 
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У обучающихся с тотальной слепотой зрительное восприятие отсут-

ствует на обоих глазах, поэтому обучающиеся ничего не видят, а в большин-

стве случаев не различают свет и темноту. 

При остаточном зрении (практической слепоте) обучающийся может по-

нять, темно или светло в помещении, видит контуры предметов, может сосчи-

тать пальцы на руке, расположенной прямо перед лицом. 
 

  СЛАБОВИДЯЩИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ:  

 

«Ленивый глаз», различные по происхождению формы понижения 

зрения, причиной которого преимущественно являются функцио-

нальные расстройства зрительного анализатора, не поддающиеся 

коррекции. Синдром «ленивого глаза» характеризуется понижен-

ным уровнем активности одного глаза, из-за чего страдают про-

цессы зрения. 
 

      Потеря зрения формирует своеобразие эмоционально-волевой сферы, ха-

рактера, чувственного опыта. У незрячих детей возникают трудности в игре, 

учении. При этом развитие высших познавательных процессов протекает нор-

мально; преобладает абстрактное мышление. Звук – основной фактор ориен-

тировки. Считается, что хорошо развито шестое чувство, позволяющее им на 

расстоянии замечать предметы, при помощи осязания различать цвет.  

Компенсация слепоты – целостное психическое образование, система 

сенсорных, моторных, интеллектуальных компонентов, обеспечивающих ре-

бенку адекватное и активное отражение внешнего мира. 

У слабовидящих детей основным ориентиром является остаточное зрение, 

большое значение играет осязание. Речь сохранная, но сужена сфера актив-

ного общения, наблюдается вербализм. Мыслят на основе чувственного 

 

СЛЕПЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 

с остротой зрения от 0 до 0,04 %, коррекцией на лучше видя-

щем глазу, зрение в познавательной и ориентировочной   дея-

тельности не используется; 

с более высокой остротой зрения (иногда до 1, т.е. 100%), но 

границы поля зрения сужены до 10 – 15 градусов или до точки 

фиксации (практически слепые), в познавательной и ориенти-

ровочной деятельности они очень ограниченно могут использо-

вать зрение. 

 с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) с коррекцией на лучше 

видящем глазу, подразделяются на группы («слабовидящие с 

остротой зрения от 0,05% до 0,09% с коррекцией на лучше видя-

щем глазу», у данной категории сужено поле зрения, нарушено про-

странственное зрение; «слабовидящие с остротой зрения от 0,1% 

до 0,2% с коррекцией на лучше видящем глазу»; «слабовидящие с 

остротой зрения от 0,3% до 0,4% с коррекцией на лучше видящем 

глазу»). 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАРУШЕ-

НИЕМ ЗРЕНИЯ 
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отражения. Уровень внимания низкий, характерна рассеянность и пассивность 

интересов. 

Особенности обучения детей с нарушениями зрения изучает тифлопеда-

гогика. 

Более подробно особенности основных психических процессов слепых и 

слабовидящих детей описаны в таблице 10. 

Таблица 10 

 

Особенности психических процессов слепых и слабовидящих детей 

 

Психические 

процессы 

Особенности психических процессов Как взаимо-

действовать 
 

 

 

 

 

 

 

ОЩУЩЕНИЕ 

И 

ВОСПРИЯТИЕ 

Доминирующий вид восприятия: осязательное 

Особенности восприятия: сохраняется зри-

тельно-двигательно-слуховой тип восприятия; 

нарушена целостность восприятия, снижена пол-

нота, точность и избирательность отображаемого; 

присутствуют пространственные нарушения. 

Снижен или отсутствует зрительный контроль за 

положением тела в пространстве, увеличена роль 

вестибулярного аппарата; повышена активность 

рук при восприятии окружающего; снижены по-

роги чувствительности, способствующие более 

быстрому и тонкому различению раздражителей.  

Компенсаторные реакции: замещение утрачен-

ных зрительных функций деятельностью тактиль-

ного и кинестетического анализаторов; повыше-

ние тактильной, слуховой, мышечно-суставной 

чувствительности; способность кожных покровов 

реагировать на световые и цветовые раздражители 

(кожно-оптическое чувство, феномен «кожного 

зрения»; повышение обонятельной и вкусовой 

чувствительности   

см. разделы  

6 и 7 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

снижен уровень произвольного внимания; затруд-

нено переключение внимания; трудности сосредо-

точения в условиях словесной инструкции; труд-

ности в распределении внимания между практиче-

ским действием и речью; снижена устойчивость 

внимания с уменьшением количества раздраже-

ний; тщательный контроль над своими действи-

ями; снижена активность по отношению к внеш-

нему миру 

 

 

 

 

 

ПАМЯТЬ 

объем двигательной памяти в большинстве слу-

чаев не отличается от нормы; понижена продук-

тивность запоминания материала; снижена объем 

и скорость запоминания; недостаточная осмыс-

ленность запоминаемого материала; низкое отсро-

ченное воспроизведение; быстрое забывание усво-

енного материала, связанное с недостаточной зна-

чимостью объектов и обозначающих их понятий; 
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сохранность смыслового, логического запомина-

ния; большой диапазон индивидуальных колеба-

ний в объеме памяти, скорости запоминания, 

осмысления запоминаемого 

 

 

 

 

МЫШЛЕНИЕ 

недостаточный объем сведений об окружающем, о 

свойствах и функциях предметов; сужение круга 

представлений из-за редуцирования зрительных 

образов; разрыв между понятием и конкретным 

содержанием; фрагментарность, схематизм, низ-

кий уровень обобщенности; диспропорциональ-

ность между пониманием функционального дей-

ствия и его практическим выполнением; несфор-

мированность словесно-логического, понятийного 

мышления; недостаточная сформированность 

внутренней речи; трудности с установлением при-

чинно-следственных и пространственно-времен-

ных связей; недостатки в мыслительных опера-

циях анализа и синтеза, сравнения; выделение не-

существенных или чрезмерно общих признаков 

объектов; задержка в развитии наглядно-действен-

ного мышления; преобладание развития абстракт-

ного мышления 

 

 

 

 

РЕЧЬ 

отставание речевых навыков; затрудненность сло-

весного общения; затрудненность развития и 

накопления языковых средств и выразительных 

движений; отставание в общении из-за ограничен-

ного восприятия выразительных средств общения; 

значительно страдает формирование артикуляции 

звуковой речи при нормальном развитии фонема-

тического слуха; недостатки грамматического 

строя речи; ошибочное написание слов 

 

 

ВООБРАЖЕН

ИЕ 

воссоздающее воображение лежит в основе фор-

мирования образов объектов, основанных на сло-

весных описаниях и имеющихся образах, сформи-

рованных с помощью других анализаторов; сни-

женный уровень продуктивного воображения; 

низкое словесное творчество 

 

Многим обучающимся с нарушениями зрения свойственны заниженная 

самооценка, неуверенность в себе, заниженный уровень притязаний, тревож-

ность, повышенная впечатлительность, наличие большого количества страхов, 

чаще всего социальных. 

Компенсаторная перестройка у слабовидящих происходит как за счет 

использования других сенсорных функций (слуховая, тактильная, мышечная 

и другие виды чувствительности), так и за счет использования высших форм 

познавательной деятельности. В результате этого возникают различного рода 

замещения и перестройки, способствующие восстановлению, исправлению 

недоразвитых функций. Огромную роль в компенсации дефектов зрения иг-

рает сознание. 
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К особым образовательным потребностям слабовидящих обучаю-

щихся относятся потребности в системном повышении функциональных воз-

можностей организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его 

здоровья, охране и развитии органов чувственного отражения в условиях сла-

бовидения, поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, бодро-

сти, эмоционального благополучия. 
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52. Обучающиеся с нарушениями слуха 

5.2.1. Общие сведения о сущности, устройстве и нарушениях слуха 

 

 
 

Человеку необходимо постоянно ориентироваться в окружающем мире, 

и это во многом зависит от работы органов чувств – анализаторов человека. 

Большую часть информации (90 %) люди получают с помощью зрительного 

анализатора, оставшееся – через слух, обоняние, осязание и др.  

Слух во многом дополняет зрение в процессе познания внешнего мира и 

является ведущим в восприятии речи и музыки.  

Слух крайне важен в восприятии окружающего мира, потому что: 

● способствует более полной предметности восприятия и его целостности; 

● обеспечивает наиболее адекватное поведение в окружающем мире; 

● дает возможность определить место возникновения звука в окружающей 

среде, направление движения источника звука, расстояние до него; 

● способствует определению свойства предмета по его звучанию; 

● обеспечивает моделирование ситуации на основе услышанных звуков; 

● дает возможность воспринимать и понимать речь, контролировать собствен-

ную речь.  

Слух – это очень важный, но одновременно и очень хрупкий ин-

струмент. 

Существует несколько причин нарушения слуха, их можно отне-

сти к трем группам, представленным в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Причины нарушения слуха 

 
Генетические Врожденные Приобретенные 

наследственные 

заболевания 

патологическое течение 

беременности, перенесен-

ные матерью вирусные за-

болевания: токсоплазмоз, 

краснуха, грипп и др. 

следствие энцефалита, менингита, паротита, 

кори, скарлатины, гриппа; приема лекарств: ан-

тибиотиков, канамицина, стрептомицина, ген-

тамицина, фуросемида, хинина и др.; родовая 

травма, асфиксия; черепно-мозговые травмы; 

недоношенность; хронические отиты и т.д. 
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Степень нарушения слуха – показатель, определяемый уровнем сни-

жения способности обнаруживать и различать звуки с низкой амплитудой. 

Здоровый человек воспринимает звуки интенсивностью от 20 до 20000 Дб и 

распознает сигналы высокой, низкой частоты. О нарушениях слуха говорят 

при отсутствии восприятия сигнала интенсивностью от 20 Дб. 

Порог слышимости – это минимальная громкость, которую может вос-

принять отдельный человек. 

Тугоухость – более лёгкие степени нарушения слуха, затрудняющие 

восприятие речи (нейросенсорная, кондуктивная или 

смешанного характера). Если снижение слуха развива-

ются синхронно на обоих ушах, говорят о симметричной 

тугоухости, в противном случае – об асимметричной 

(код по МКБ-10 Н90).  

 

Глухота – нарушение слуха, делающее невозможным восприятие речи, 

бывает врождённая или приобретённая. 

Сурдологи выделяют 4 степени нарушения слуха: 

1 степень - легкая; 

2 степень - умеренная; 

3 степень - тяжелая; 

4 степень - глубокая. 

Информация о степенях нарушения слуха представлена в таблице 12. 

 

Таблица12 

Степени нарушения слуха 

Степень 

снижения 

Значения порогов слуха 

на стандартных часто-

тах 

(в Дб) 

Расстояние для восприятия 

разговорной речи 

Расстояние для восприятия 

шепота 

здоровый 

человек 
0-25 более 10 м 6 м 

1 26-40 от 6 до 3 м от 2 м – до ушной раковины 

2 41-55 от 3 м и менее рядом с ухом 

3 56-70 
громко рядом с ушной ракови-

ной 
восприятие невозможно 

4 71-90 
только громкий крик рядом с 

ушной раковиной 
восприятие невозможно 

глухота более 90 восприятие невозможно восприятие невозможно 
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В зависимости от степени нарушения слуха и времени появления де-

фекта граждан можно отнести к определенным группам, которые представ-

лены в таблице 13. 

 

Таблица 13 

 

Категории людей с нарушениями слуха 

 

глухие слабослышащие 
имеют стойкое двустороннее нарушение слуха, 

при котором при врожденной или рано возникшей 

(до овладения речью в 3 года) глухоте, естествен-

ный ход развития словесной речи оказывается не-

возможным 

имеют снижение способности обнаружи-

вать и понимать звуки при сохранении 

минимальной возможности самостоя-

тельного формирования словесной речи 

ранооглохшие позднооглохшие 
 

до начала формирова-

ния речи 

в период формирования 

или сформированности 

речи 

не слышат тембр голоса, не 

могут различить его мощность 

и тональность, поэтому поня-

тия не имеют, как разговари-

вает человек – кричит, не-

громко говорит или сообщает информацию шепо-

том. По выражению лица и напряжению области 

шеи человек с отсутствием слуха способен дога-

даться, что оппонент разговаривает на повышен-

ных тонах либо кричит 

имеют возможность 

услышать и различить 

определённые звуки, 

если их источник бу-

дет на очень близком расстоянии 

у детей часто наблюдается задержка в развитии 

разговорной речи 
значительное неблагоприятное воздей-

ствие на успеваемость детей 
человек с врожденной глухотой, не получивший 

возможности для обучения языку жестов в дет-

стве, может чувствовать себя изолированным 

 

ограниченный доступ к услугам может 

вызывать чувство одиночества, изоляции 

и безысходности, особенно среди 

пожилых людей; плохой слух снижает 

реакцию и представляет угрозу 

безопасности человека 

 

Прежде всего потеря слуха сказывается на способности человека об-

щаться с другими людьми.  

Факторы риска потери слуха. Люди любого возраста сталкиваются с 

проблемами нарушения слуха. Особенно это касается жителей больших горо-

дов, где уровень шума значительно превышает все допустимые показатели. 

Громкая музыка, которую большинство людей прослушивают через микро-

наушники, также способствует развитию различных слуховых патологий. 

 Еще один фактор риска – работа, связанная с повышенным уровнем 

шума, такая как стройка или любое производство, так как очень многие люди 

пренебрегают защитными средствами, что влечет за собой серьезные послед-

ствия.  
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Последствия нарушений слуха очень серьезны, так как значительно сни-

жается качество жизни. Человек лишается большинства привычных занятий, 

таких как полноценное обучение или работа, коммуникация с другими 

людьми, элементарные развлечения и так далее.  

Большинство людей с нарушениями слуха предпочитают не отрицать 

наличие проблемы и не пренебрегают современными способами коррекции 

слуха посредством применения медицинских технологий.  

Перспективы коррекции нарушений слуха. Нарушение слуха в лю-

бом возрасте не является приговором, так как новейшие технологии позво-

ляют решить проблему при помощи слуховых аппаратов, которые выгодно от-

личаются от приборов прошлого поколения, и откорректировать практически 

любое нарушение слуха до идеального уровня восприятия. 

 

 

5.2.2. Особенности обучающихся с нарушениями слуха 

 

 

 

СЛАБОСЛЫШАЩИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Тугоухость – заболевание, которое характеризуется пони-

жением слуха. Часто тугоухость проявляется в детском 

возрасте.  

При легкой тугоухости (1-й степени) обучающийся различает разговор ше-

потом на расстоянии от 1 до 3 метров, а разговорную речь на расстоянии более 4 

метров, но не может адекватно воспринимать разговор при посторонних шумах или 

искажении речи.  

Средняя тугоухость (2-й степени) имеет место, если обучающийся воспри-

нимает шепотную речь на расстоянии меньше, чем один метр, а разговорную речь 

слышит на расстоянии от 2 до 4 метров. Тугоухость 2 степени характеризуется не-

разборчивостью в восприятии всех слов в нормальной обстановке, требуются не-

однократные повторения некоторых фраз или отдельных слов.  

Тяжелая тугоухость (3-я степени) проявляется в невозможности различить 

шепот даже на очень близком расстоянии, разговорную речь обучающийся слышит 

на расстоянии меньше, чем 2 метра. Используется слуховой аппарат и обучение 

зрительному восприятию речи (чтению с губ), чтобы иметь возможность общаться. 
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ГЛУХИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Обучающиеся с порогом восприятия выше 80 Дб (полное вы-

падение слуха). Однако абсолютная глухота достаточно 

редка. Обычно все же воспринимаются отдельные очень 

громкие, низкие или резкие звуки, например, свистки, звонки.  

Самостоятельное овладение речью при глухоте невозможно. 

Более подробно особенности психических процессов глухих и слабослы-

шащих детей описаны в таблице 14. 

 

Таблица 14 

 

Особенности психических процессов глухих и слабослышащих детей 

 

Психические 

процессы 

Особенности психических процессов Как взаимо-

действовать 

 

 

ОЩУЩЕНИЕ И 

ВОСПРИЯТИЕ 

нарушение слухового восприятия;  

нарушения фонематического (речевого) вос-

приятия; пространственные нарушения;  

сниженное восприятие окружающего; 

низкое зрительное восприятие; снижена кине-

стетическая чувствительность, особенно рече-

вых органов 

 

см. разделы 

 6 и 7 

 

 

ВНИМАНИЕ 

низкий уровень произвольного внимания;  

трудности сосредоточения в условиях словес-

ной инструкции; трудности переключения;  

трудности в распределении внимания между 

практическим действием и речью 

 

 

 

ПАМЯТЬ 

снижение слуховой памяти и продуктивности 

запоминания; 

низкое отсроченное воспроизведение; 

лучше запоминают отдельные слова, чем связ-

ные тексты; 

лучше запоминают жесты, чем слова; 

объем зрительной и двигательной памяти в 

большинстве случаев не отличается от нормы; 

относительно сохранно смысловое, логическое 

запоминание 
 

 

 

 

МЫШЛЕНИЕ 

 

 
 

наглядно-образное мышление развивается бо-

лее успешно, чем словесно-логическое; 

трудности обобщения; несформированность 

словесно-логического, понятийного мышле-

ния; недостаточная сформированность внут-

ренней речи; недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах и функциях предме-

тов; трудности с установлением причинно-
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следственных и пространственно-временных 

связей 

 

 

 

 

РЕЧЬ 

затрудненность словесного общения; бедный 

словарный запас; недостатки произношения; 

неточное понимание слов; неправильное упо-

требление слов; недостатки грамматического 

строя речи; ограниченное понимание прочитан-

ного текста; ошибочное написание слов 

 

ВООБРАЖЕНИЕ 

сниженный уровень продуктивного воображе-

ния; словесное творчество снижено 

 

Многим обучающимся с нарушениями слуха свойственны низкая точ-

ность опознания эмоциональных состояний, недоразвитие эмоциональных 

форм общения, инфантилизм, повышенная внушаемость, зависимость от окру-

жающих, пассивность, сниженный уровень притязаний, расстройства настро-

ения.  

Проблема становления межличностных отношений у детей и под-

ростков с нарушениями слуха приобретает особое значение. От микрокли-

мата в группе, от личных взаимоотношений зависит то, усилится травмирую-

щее влияние нарушения слуха на развитие ребенка, вызывая при этом допол-

нительные невротические реакции, или нейтрализуется. 

У нормально слышащих детей своевременно формируются способы 

оценки партнеров по общению. Детям с нарушениями слуха для формирова-

ния межличностных отношений требуются специальные усилия со стороны 

взрослых – родителей и педагогов. При этом важно, чтобы дети усвоили 

нормы и правила поведения, а также научились распознавать выполнение или 

невыполнение норм и правил в реальном процессе общения, давать им оценку. 

К старшему школьному возрасту у детей с нарушением слуха сформи-

рована сложная система личных взаимоотношений, характер, мировоззрение, 

и достигнут существенный сдвиг в умственном развитии. Но наряду с этим 

наблюдается непонимание многих процессов, протекающих в жизни, вызван-

ное с отсутствием слуха, что приводит к необоснованным аффективным 

вспышкам, неожиданным реакциям в поведении и неадекватной оценке по-

ступков других людей.  

На первое место глухими обучающимися ставятся хорошая успевае-

мость, спортивные успехи, добросовестное выполнение общественных пору-

чений, трудолюбие, общительность, аккуратность, широта интересов. Может 

быть подмена понятий «хороший друг» и «примерный ученик». Могут игно-

рировать одногруппников с хорошей успеваемостью за нежелание прийти на 

помощь, уклонение от общественных поручений, упрямство, грубость в обще-

нии. Многие переоценивают своих товарищей. Поэтому необходимо на кон-

кретных примерах обучать их умению правильно оценивать лучшие и худшие 

качества личности товарища и предъявлять необходимые требования к себе и 

к окружающим. 

Слабослышащие дети склонны отождествлять свое отношение к дру-

гому с его отношением к себе, приписывать другим свое отношение.  



45 
 

Неполнота восприятия устной речи, отставание в речевом развитии за-

трудняют контакт с другими, приводят к интенсивному использованию невер-

бальных средств общения, вносят специфические особенности в осознание и 

осмысление отношений. Поэтому нужно обучать не только средствам обще-

ния, но и его формам, пониманию сущности и истинного содержания межлич-

ностных отношений. 

Слабослышащие юноши и девушки по мере взросления более глубоко и 

точно чувствуют сущность дружеских отношений, точнее определяют при-

знаки дружбы, но затрудняются в обосновании. 

К основным специальным образовательным потребностям ребенка 

с нарушением слуха относятся потребность в обучении слухо-зрительному 

восприятию речи, в использовании различных виды коммуникации; потреб-

ность в развитии и использовании слухового восприятия в различных комму-

никативных ситуациях; потребность в развитии всех видов словесной речи 

(устная, письменная); потребность формирования социальной компетенции. 

Компенсаторные возможности глухих детей помогают им в преодоле-

нии своего основного дефекта — нарушения функций слухового анализатора. 

Сохранные анализаторы используются глухими детьми для познания окружа-

ющей действительности, ориентировки в быту. Наглядно-зрительные формы 

познания преобладают у глухих детей над словесно-логическими. 

 

 

 

5.3. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

5.3.1. Общие сведения о сущности, устройстве и нарушениях опорно-двига-

тельного аппарата 

 

Опорно-двигательный аппарат 

(ОДА) – это совокупность ко-

стей, мышц и вспомогательных 

образований, которые обеспе-

чивают движение частей тела в 

отношении друг друга и пере-

мещение тела как целого в про-

странстве.  

 

 

 

 

Повреждения ОДА (врожденные и приобретенные) и болезни ОДА – за-

держка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций различной степени выраженности (полиомиелит, детский церебраль-

ный паралич, ампутации конечностей, позвоночно-спинальные травмы и т.д.). 
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Причины нарушений ОДА могут быть разными. Основные из них пред-

ставлены в таблице 15. 

Таблица 15 

 
Внутриутробная  

(пренатальная) 

патология 

Родовые (натальные) 

патологии 

Патологические факторы 

на первом году жизни 

Инфекционные, микробные 

заболевания матери 

Родовая травма, 

асфиксия 

Нейроинфекции (менингит, 

энцефалит и др.) 

Последствия острых хрони-

ческих и соматических за-

болеваний матери 

Травмы ребенка (ушибы го-

ловы и др.) 

Несовместимость резус-

факторов, токсикозы 

Последствия прививок 

Травмы и интоксикации 

плода 

 

В 25%). Причины связаны с генетическими недостатками развития 

(например, мутации, хромосомные аберрации, Причины (50%>) связаны с не-

доношенность, травмами или ятрогенными последствиями (врачебная 

ошибка). Причины (5%) обусловлены инфекциями. Этиология 20% случаев 

остаются неизвестными. 

Нарушения ОДА могут быть разной степени в зависимости от тяжести 

дефекта. 

Легкая степень двигательных нарушений: человек ходит самостоя-

тельно, чувствует себя уверенно в помещении и на улице. Его навыки самооб-

служивания сформированы, достаточно развитой является манипулятивная 

деятельность. Тем не менее, у таких людей часто наблюдаются патологиче-

ские позы, нарушена походка, происходят насильственные движения и др.  

Средняя степень тяжести двигательных нарушений (самая много-

численная группа): человек овладевает ходьбой, но передвигается без особой 

уверенности, часто для этого ему необходимы специальные ортопедические 

приспособления (костыли, канадские палочки и др.). Навыки самообслужива-

ния у такого человека не полностью развиты по причине нарушения манипу-

лятивной функции.  

Тяжелая степень двигательных нарушений: человек не может овла-

деть навыком ходьбы и манипулятивной деятельности, у него не формируются 

навыки самообслуживания.  

Среди нарушений ОДА одно из первых мест (89 % детей с нарушениями 

ОДА) занимает детский церебральный паралич (ДЦП). В последнее время это 

заболевание становится самым распространенным заболеванием нервной си-

стемы у детей. В России частота его проявлений составляет в среднем 6 детей 

на каждую 1000 новорожденных.  

Детский церебральный паралич – это группа синдромов нарушений 

движения, являющихся следствием поражения головного мозга во внутри-

утробном и натальном периодах. 
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        В соответствии с тяжестью поражений мозга можно наблюдать полное или 

частичное отсутствие определенных движений, что одновременно затрудняет 

формирование ходьбы, самообслуживания, навыков учебной и другой деятель-

ности.  

По локализации нарушений выделяют 4 типа ДЦП: 

1. Тетраплегия (поражены все четыре конечности).  

2. Диплегия (поражены либо верхние, либо нижние конечности). 

3. Гемиплегия (поражена либо правая, либо левая половина тела). 

4. Моноплегия (поражена одна конечность).  

 

 
Людям с нарушениями ОДА свойственна атаксия – нарушение равно-

весия и координации движений (неустойчивость при ходьбе, стоянии и сиде-

нии). Если случай тяжелый, то человек не может стоять (сидеть) без под-

держки. Нарушенное равновесие тела и координация движения проявляются в 

патологической походке. Ее можно наблюдать при разных формах ДЦП.  

При атетоидной форме гиперкинезы (насильственные движения) соче-

таются с преимущественно пониженным тонусом мышц. 

При дискинетической форме наблюдается расстройство произволь-

ного контроля мышц, нарушающее поддержание правильной позы тела.  

При ДЦП можно наблюдать нарушение координации тонких, дифферен-

цированных движений, в результате чего трудности возникают в манипуля-

тивной деятельности и при письме. Такой человек затрудняется бросить мяч в 

цель и поймать его, движения несоразмерны.  

При любой форме ДЦП нарушается кинестетическая чувствительность 

(человек затрудняется определить положение своего тела в пространстве, у 

него нарушена координация движений и др.). У некоторых искажается воспри-

ятие направления движения (движение ноги вперед может ощущаться как дви-

жение в сторону). 

Особенностью заболеваний ОДА является не только нарушенность фи-

зического здоровья человека, но и наличие специфических психических от-

клонений в развитии.  
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Психические особенности людей с ДЦП 

 

Людям с ДЦП присущи специфические отклонения психического разви-

тия, со сложным механизмом, определяемым временем или степенью пораже-

ния ЦНС. Дефицитарность моторной сферы приводит к двигательной, сенсор-

ной, когнитивной, социальной депривации (сокращению либо полному лише-

нию возможности удовлетворять основные потребности) и нарушениям эмо-

циональной (волевой) сферы. Депривация может вызывать агрессию.  

Около 20 - 25 % детей с ДЦП обладают потенциально сохранным ин-

теллектом, но их развитие идет в дефицитарных условиях, что отражается на 

психическом развитии.  

Все психические процессы в случае данного заболевания обладают 

рядом общих особенностей:  

1) нарушено активное произвольное внимание, отрицательно отражающееся 

на функционировании всей познавательной системы человека с ДЦП; 

2) выражены астенические проявления;  

3) повышена утомляемость, истощаются все психические процессы; 

4) повышена инертность и замедлены все психические процессы.  

Среди специфических особенностей развития познавательной сферы 

можно выделить нарушения в формировании избирательности, устойчивости, 

концентрации внимания, его переключения и распределения. Такие люди за-

стревают на отдельных частях целого, при этом можно отметить сложно-

сти формирования произвольного внимания.  

Для детей с ДЦП характерна задержка в развитии словесно-логической 

памяти. Лучше всего человек с церебральным параличом способен запомнить 

яркие предметы и те элементы, по которым создается больше всего ассоциа-

тивных связей.  

Формирование наглядно-действенного мышления также происходит с 

большим опозданием, т.к. люди с ДЦП лишаются возможности двигаться или 

возможность ограничивается. Ребенок познает мир, основываясь только на 

наблюдениях и рассказах окружающих людей, поэтому чаще всего у него 

наблюдается вербализация.  

С точки зрения эмоционально-волевых проявлений люди с ДЦП об-

ладают пониженной возбудимостью, чрезмерной чувствительностью к любым 

раздражителям внешней среды (для них присуща беспокойность, суетливость, 

расторможенность, склонность к вспышкам раздражительности, упрямство). 

Нарушения поведения проявляются как двигательная расторможенность, 

агрессия, реакция протеста в отношении окружающих, их усиление в новой 

для человека обстановке и при наступлении утомления.  

Выражена истощаемость психических процессов. Низкая умственная ра-

ботоспособность частично связана с быстро нарастающим утомлением при 

выполнении интеллектуальных задач. Наиболее четко оно проявляется в 

школьном возрасте при различных интеллектуальных нагрузках. 
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Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью 

эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, человек не может 

остановиться. 

У данной категории граждан отмечаются такие нарушения личностного 

развития, как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с пе-

редвижением, падением, сном и общением. 

В момент страха у них наблюдаются физиологические изменения (уча-

щение пульса и дыхания, повышается мышечный тонус, появляется пот, уси-

ливаются слюнотечение и гиперкинезы). Они стремятся к ограничению соци-

альных контактов.  

У детей с церебральным параличом своеобразная структура лично-

сти. Достаточное интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, самостоятельности с повышенной внушаемостью. Наибо-

лее характерная особенность личности ребенка с церебральным параличом – 

черты своеобразного психического инфантилизма. 

У людей с ДЦП отмечается сенсорная сверхчувствительность. 

Малейшее сенсорное возбуждение, если оно внезапно, может 

вызвать резкое усиление спазма, поэтому следует избегать рез-

ких внешних воздействий (например, преподаватель должен при-

ближаться к студенту «лицом к лицу», а если это невозможно, 

нужно словесно обозначить свои действия; нельзя сажать людей 

с ДЦП спиной к двери и лицом к окну, дверь и окно должны быть сбоку). 

Следует увеличить время, отведённое на выполнение заданий, и катего-

рически исключить задания на время. При нарушении моторики рук необхо-

дим индивидуальный подбор заданий в тестовой форме, позволяющий сту-

денту не давать развернутый речевой ответ. 

 

Краткая характеристика других нарушений ОДА 

 

1. У инвалидов после ампутаций превалируют дезадаптивные отно-

шения к собственному ощущению физического дефекта: игнорирование, от-

рицание, активное отбрасывание мыслей о наличии и последствия физиче-

ского дефекта; уход от дефекта в работу. Сочетание противоположных состо-

яний (анозогнозии, ипохондрии, тревожности, дисфории) в смешанных типах 

отношений свидетельствует о противоречивости структуры личностных отно-

шений. 

2.  Во внутренней картине дефекта молодых инвалидов 20-35 лет 

преобладает аффективно-эмоциональное отношение к собственному физиче-

скому дефекту, тогда как у инвалидов в возрасте 36-50 лет в субъективной кар-

тине дефекта превалирует рациональная оценка дефекта. Высший уровень 

тревожности наблюдается в группе молодых инвалидов 20-35 лет. 

3. Для инвалидов с физическим дефектом типичны существенные 

проблемы в сфере межличностных отношений. Склонность враждебно вос-

принимать окружающих людей, преимущество неконструктивных типов меж-

личностных взаимодействий, значительная идеализация близким людям 
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усиливает их ориентацию в межличностных отношениях на узкий круг значи-

мых людей. Это во многих случаях приводит к социальной изоляции, отмеже-

вание от социального окружения и потери навыков конструктивного взаимо-

действия с ним. 

Человек, потерявший руку или ногу, страдает от того, что на его де-

фект обращают внимание окружающие. Такие люди становятся уязвимыми, 

раздражительными, чувствительными, боятся появляться на людях, резко 

ограничивают контакты с окружающими, нередко рассуждают о самоубий-

стве. В случаях кожных изменений и деформаций лица у пациентов присоеди-

няется чувство стыда, брезгливости и опасения, что окружающие станут избе-

гать их в силу страха заразиться. 

Лиц с нарушениями ОДА можно отнести к одной их трех групп инва-

лидности в зависимости от степени нарушения здоровья. Группы инвалидно-

сти и характеристики представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 

 

Особенности лиц с нарушениями ОДА в зависимости от группы 

инвалидности 

 
Инвалиды I группы с дет-

ства 

Инвалиды II группы с дет-

ства 

Инвалиды III группы с дет-

ства 

психологически наименее 

благоприятный контингент: 

низкая самооценка, проти-

воречивое отношение к лю-

дям. Им свойственна эмоци-

ональная незрелость, но их 

тяготит положение опекае-

мых 

относительно психически 

стабильны: самооценка 

выше; чувствуют себя 

наиболее личностно силь-

ными, менее выраженная 

депрессивность. Межлич-

ностные отношения ста-

бильные и благополучные, 

нет отгороженности, изоли-

рованности. Лучше улавли-

вают нюансы взаимоотно-

шений с окружающими, 

наиболее пластичны в об-

щении, но скрывают индиф-

ферентность, безразличие к 

окружающим, недостаточ-

ную эмоциональную вклю-

ченность в отношения с то-

варищами.  

Характерно деление на 

«своих» и «чужих», причем 

«чужие» сознательно оце-

ниваются ниже, чем инва-

лиды со «своим» заболева-

нием.  

Такая установка затрудняет 

общение 

значительно психологиче-

ски дезадаптированы, их са-

мооценка противоречива. 

Внешне, на осознанном 

уровне, она завышена, од-

нако это лишь компенсация 

глубоко лежащего, неосо-

знанного чувства неполно-

ценности, отличия от дру-

гих. Их общее отношение к 

окружающим более нега-

тивное, чем у инвалидов I и 

II группы. При этом их меж-

личностное восприятие 

меньше дифференцирован-

ное, они менее пластичны в 

межличностных контактах. 

Такое психологическое не-

благополучие инвалидов III 

группы с детства объясня-

ется их неопределенным, 

«промежуточным» положе-

нием между больными и 

здоровыми людьми 
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Особую категорию составляют инвалиды с нарушениями, приобретенными во 

взрослом возрасте. Эти люди пережили кризис, деформацию привычных отношений с 

окружающим миром. В них, как и у инвалидов III группы с детства, общее отношение к 

окружающим отрицательное. Особенно сложные и противоречивые их отношения с 

близкими людьми. Настораживает в них их пассивность, неверие в возможность что-либо 

изменить. 

 

Коммуникативные барьеры людей с нарушениями ОДА: 

1) внутренние барьеры личности, которые связаны с такими образовани-

ями, как нормы, установки, ценности, а также с личностными особенностями 

– ригидность, конформность и так далее;  

2) барьеры, причина которых – вне личности: непонимание со стороны 

другого человека, дефицит информации и т.д.; 

3) макробарьеры, связанные с внешней средой, в котором осуществля-

ется коммуникативный процесс, и оказываются в информационном пере-

грузке, разнообразии носителей, перегрузке информацией, что приводит к 

обесцениванию ее содержания, умении пользоваться информацией; 

4) микробарьеры – это специфические коммуникативные барьеры из-за 

особенностей интеллекта тех, кто общается; неодинаковое знание предмета 

разговора; различные лексикон и тезаурус (совокупность понятий из опреде-

ленной области знаний); отсутствие единого понимания ситуации общения; 

психологические особенности партнеров; социальные, политические, профес-

сиональные, религиозные различия и т. Эти барьеры зависят от индивидуаль-

ных особенностей участников коммуникации, от умения собеседников пере-

кодировать мысли в слова, слушать и концентрировать внимание.  

Одной из причин нарушений общения может являться установка роди-

телей на изоляцию ребенка от коллектива здоровых сверстников. Поэтому 

важно, чтобы родители расширяли круг общения ребенка. 

 

 

5.3.2. Особенности обучающихся с нарушениями ОДА 

 

У обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата ведущим яв-

ляется двигательный дефект, вызванный определенными причинами, зачастую 

определяет особенности поведения обучающегося. 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - заболевание, воз-

никающее в результате поражения головного мозга в 

пренатальном, интранатальном и раннем постнаталь-

ном периодах, или вследствие аномалии его развития, ха-

рактеризуется нарушениями двигательных и статоки-

нетических функций, а также психоречевыми и сенсор-

ными расстройствами, не прогрессирующее, отчасти 

поддающееся функциональной компенсации и коррекции. 

Ребенок страдает той или иной формой ДЦП (описание приведено выше). Пе-

редвигается с использованием вспомогательных технических средств либо само-

стоятельно – но передвижение в любом случае затруднено. 

 

  

 

Полиомиелит - острое вирусное заболевание, характери-

зующееся поражением нервной системы (преимуще-

ственно серого вещества спинного мозга). 

 

 

У ребенка, перенёсшего полиомиелит, также наблюдается двигательный де-

фект, чаще всего вовлечены мышцы ног. 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ВРОЖДЕННЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

  

К основным врожденным патологиям опорно-двигатель-

ного аппарата относят: врожденный вывих бедра; криво-

шея; косолапость и другие деформации стоп; аномалии 

развития позвоночника (сколиоз); артрогрипоз (врожден-

ное уродство); недоразвитие и дефекты конечностей; 

аномалии развития пальцев кисти 

 

Врожденный вывих бедра. Тяжелая патология, характеризующаяся 

недоразвитием всех элементов тазобедренного сустава (костей, связок, кап-

сулы сустава, мышц, сосудов, нервов) и нарушением пространственных соот-

ношений головки бедренной кости и вертлужной впадины. Анатомические, 

функциональные и трофические нарушения в суставе без адекватного лечения 

прогрессируют и приводят к тяжелым вторичным изменениям структур су-

става, нарушению функций опоры конечности и движения, изменению поло-

жения таза, искривлению позвоночника, развитию деформирующего остео-

хондроза. 

Кривошея. Врожденная или приобретенная деформация шеи, для кото-

рой характерно неправильное положение головы (наклон вбок и поворот).  
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Косолапость. Аномалия развития костно-мышечной системы, характе-

ризующаяся отклонением пальцев кнутри, подгибанием внутреннего края по-

дошвы вверх и кнутри. Проявляется внешней деформацией, изменением по-

ходки, ограничением движений стопы. 

Сколиоз.  Заболевание опорно-двигательного аппарата, выраженное бо-

ковым искривлением позвоночника с одновременным поворотом и наруше-

нием формы нескольких позвонков. 

Артрогрипоз (врожденное уродство). Врождённая болезнь опорно-

двигательной системы, которая характеризуется формированием контрактур 

множества суставов, повреждением нейронов спинного мозга с первичной 

атрофией мышечных структур. 

Дефекты конечностей. Группа врожденных и приобретенных патоло-

гических состояний, сопровождающихся изменением длины, формы и оси ко-

нечности. Наряду с внешними признаками деформации в большинстве слу-

чаев наблюдается более или менее выраженное нарушение функции. 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

И ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ОДА 
 
 

  

К основным приобретенным заболеваниям и повре-

ждениям относятся: травмы головного и спинного 

мозга; травмы конечностей; полиартрит; заболе-

вания скелета – туберкулез; опухоли; остеомие-

лит; хондродистрофия, рахит 

 
 

 

Травма головного мозга (черепно-мозговая травма). Повреждение 

головного мозга с нарушением его функций. Выделяют две группы травм го-

ловного мозга — открытые и закрытые. При открытых черепно-мозговых 

травмах нарушается целостность кожных покровов и костей черепа. Закрытые 

черепно-мозговые травмы протекают в виде сотрясения, ушиба или сдавлива-

ния головного мозга. 

Травма спинного мозга.  Повреждение, в результате которой были 

нарушены функции и анатомическая целостность позвоночного столба и/или 

спинного мозга и/или его магистральных сосудов и/или корешков спинномоз-

говых нервов. 

Полиартрит. Воспалительный процесс, поражающий одновременно 

или последовательно несколько суставов. Может возникать как самостоятель-

ный патологический процесс, так и являться последствием инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

Туберкулез костей и суставов. Заболевание опорно-двигательного ап-

парата, которое характеризуется прогрессирующим разрушением костей и 
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приводит к анатомическим и функциональным нарушениям пораженных ча-

стей скелета. 

Опухоль. Патологический процесс, представленный новообразованной 

тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нару-

шению регуляции их роста и дифференцировки. 

Остеомиелит. Гнойно - некротический процесс, развивающийся в кости 

и костном мозге, а также в окружающих их мягких тканях, вызываемый пио-

генными (производящими гной) бактериями или микобактериями. 

Хондродистрофия. Группа наследственных заболеваний, вызванных 

нарушением образования или окостенения хрящевой ткани. Патологии прояв-

ляются низкорослостью, разнообразными укорочениями и деформациями ко-

нечностей, поражением суставов.  

Рахит. Заболевание быстрорастущего организма, характеризующееся 

нарушением минерального обмена и костеобразования. Рахит проявляется 

множественными изменениями со стороны опорно-двигательного аппарата 

(размягчением плоских костей черепа, уплощением затылка, деформацией 

грудной клетки, искривлением трубчатых костей и позвоночника, мышечной 

гипотонией и др.), нервной системы, внутренних органов.  

 

Таблица 16 

 

Особенности психических процессов детей с нарушениями ОДА 

 
Психические 

процессы 

Особенности психических процессов Как взаимо-

действовать 

 

 

ОЩУЩЕНИЕ 

И ВОСПРИЯ-

ТИЕ 

замедленность восприятия; повышенная чувстви-

тельность к внешним раздражителям; нарушение 

тактильного и мышечно-суставного чувства; сла-

бость кинестетических ощущений; оптико-про-

странственные нарушения (трудности в восприятии 

формы, размера); трудности в узнавании предметов 

на ощупь; задержка формирования целостного 

представления о предмете. 

см. разделы 6 

и 7 

 

 

ВНИМАНИЕ 

низкая концентрация внимания; рассеянность вни-

мания; повышенная отвлекаемость; сниженный 

объем внимания; сниженная избирательность вни-

мания; сниженное распределение внимания; низкая 

переключаемость 

 

 

 

ПАМЯТЬ 

недостаточность слуховой памяти; снижение объ-

ема механической памяти; низкий объем долговре-

менной памяти; трудности запоминания словесного 

материала;  

отсутствие активного поиска рациональных прие-

мов запоминания и воспроизведения; низкая мыс-

лительная активность в процессе воспроизведения 

 

 

ограниченный запас знаний и представлений об 

окружающем; замедленность, в ряде случаев 
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МЫШЛЕНИЕ 

 

 

 

инертность мыслительных процессов; задержка 

овладения мыслительными операциями; недоста-

точность временных представлений; простран-

ственные понятия усваиваются с трудом; недоста-

точная сформированность наглядно-действенного и 

образного мышления; недостаточная сформирован-

ность абстрактного мышления; трудности в уста-

новлении причинно-следственных связей; недоста-

точность организационно-операционной стороны 

мыслительной деятельности; низкая умственная ра-

ботоспособность; трудности в усвоении письма, 

чтения, счета 

 

 

 

 

РЕЧЬ 

нарушения артикуляционной моторики; задержка в 

развитии речи; пассивный словарь преобладает над 

активным; низкая речевая активность; нарушения 

произношения; недостатки грамматического строя 

речи; трудности в обучении чтению и письму; оши-

бочное написание слов 

 

Группа обучающихся с нарушениями ОДА разнородна по проявле-

ниям эмоциональных и личностных нарушений. 

При ДЦП чаще наблюдается повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность; расстройства настроения; недоразвитие эмоциональных 

форм общения; инфантилизм; эгоцентричность; неадекватная самооценка; не-

решительность; отсутствие самостоятельности; повышенная внушаемость; за-

висимость от окружающих; пассивность; замкнутость; равнодушие к окружа-

ющим; нарушения социальных контактов. Очень важно понимать, что ДЦП – 

это не неспособность двигаться вообще, а неспособность произвольно управ-

лять процессом мышечного движения. 

Разработать тактику помощи детям с нарушениями функции опорно-

двигательного аппарата возможно только на основе знаний о конкретном 

нарушении, имеющемся у ребенка, и понимании компенсаторных возможно-

стей, на которые можно будет опираться при обучении и воспитании. 
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5.4. Обучающиеся с нарушениями интеллектуального развития 

(умственная отсталость) 

5.4.1. Общие сведения о сущности, видах умственной отсталости 

 

Интеллект (понимание, рассудок, по-

знание) выполняет одну из главных 

функций в жизни человека и общества. 

С его помощью анализируют, делают 

выводы, воспринимают и усваивают но-

вые знания. По уровню интеллекта оце-

нивают умственные способности лич-

ности. На протяжении жизни он разви-

вается и совершенствуется (если нет 

нарушений). 

Интеллект – это качество психики, помогающее осознавать новые си-

туации, иметь способности к обучению и запоминанию на основе опыта, по-

ниманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих зна-

ний для управления окружающей средой; объединяет такие познавательные 

способности, как ощущение, восприятие, память, представление, мышление, 

воображение. 

Виды интеллекта: 

логический (расчеты, анализ данных, размышление над ситуацией) 

вербальный (общение, речь, чтение литературы) 

пространственный (визуальное восприятие окружающего мира) 

музыкальный (восприятие музыки, умение петь, танцевать) 

физический (координация движений) 

социальный (коммуникабельность, «гладкость» в отношениях, а не глубина 

понимания)  

эмоциональный (обеспечение выражения чувств, эмоций) 

духовный (источник желания самосовершенствоваться) 

творческий (возможность развивать новые навыки и умения, созидать что-

то новое и не останавливаться на достигнутом) 

Значение в жизни человека: 

оказывает влияние на все сферы человеческой жизни и общественных отно-

шений. Люди с развитым интеллектом добиваются успехов в жизни, имеют 

большее количество талантов. Осознанность поступков, рационализаторское 

мышление, способность к концентрации внимания, планированию и критиче-

ской оценке информации, память, спортивные успехи и даже общение с окру-

жающими напрямую зависят от уровня интеллекта. Он может совершенство-

ваться на протяжении всей человеческой жизни. 

Способы развития интеллекта: 

чтение, решение математических задач, логические игры, изучение иностран-

ных языков, просмотр познавательных фильмов, изучение новой информации 

путешествия, рисование, общение с другими людьми, запись собственных 

мыслей на бумаге, правильное питание, здоровый сон, физические нагрузки. 
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Интеллект  

 

 
 

 

Общепринятая классификация уровней интеллектуального развития представ-

лена в таблице 17. 

Таблица 17 

 

 
 

Умственная отсталость (ранее – малоумие, олигофрени́я) – 

врождённая или приобретённая в период развития задержка/ неполное 

развитие психики, нарушение интеллекта из-за патологии головного мозга. 

Проявляется в первую очередь в отношении разума (интеллекта), а также 

эмоций, воли, речи и моторики. 

Тенденция к росту численности умственно отсталых людей четко 

проявилась во второй половине ХХ века. Еще во второй половине 60-х годов 

ВОЗ, обеспокоенная ростом умственной отсталости во многих странах, со-

здала Комитет экспертов по олигофрении (1967). Рост численности умственно 

отсталых отчасти обусловлен достижениями медицины, позволяющими вы-

живать детям с аномалиями развития центральной нервной системы, во мно-

гом – более высокой выявляемостью их, чем было до этого. Однако суще-

ствуют иные серьезные причины происхождения этой наиболее распростра-

ненной среди населения формы психических расстройств.  
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Выделяют три основные группы причин умственной отсталости, они 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Причины умственной отсталости 

 
Внутриутробная  

(пренатальная)  

патология   

Родовая  

(натальная)  

патология  

Послеродовая 

(постнатальная)  

патология 

Хромосомные аномалии, 

наследственные нарушения 

обмена веществ, не зависящие 

от окружающей среды, хрони-

ческий алкоголизм родителей 

и др. 

Физические и психические 

травмы плода или матери 

Инфекции матери (краснуха, 

токсоплазмоз, сифилис, общее 

голодание и др.) 

Соматические заболевания ма-

тери, резус-конфликт 

Стремительные или затяжные 

роды, асфиксия, кровоизлия-

ние, акушерско-гинекологиче-

ские травмы плода во время 

родов 

Травмы, инфекции, нейроин-

фекции. 

Воздействие алкоголя, нико-

тина и др. 

Социальные условия: отсут-

ствие санитарии, квалифици-

рованной медицинской по-

мощи, голод  

 

Современная классификация степеней умственной отсталости по МКБ-

10 представлена в таблице 19. Также для сравнения в таблице 19 представлена 

терминология, принятая в МКБ-9, которая в настоящее время вышла из упо-

требления. 

  Таблица 19 

Степени умственной отсталости 

 

 

  

 Легкая умственная отсталость (IQ 50 — 69). Незначительная отста-

лость развития, которая дает возможность человеку социализироваться. По-

знавательные расстройства заключаются в затруднении формирования слож-

ных понятий и обобщений, невозможности или затруднении абстрактного 

мышления. Мышление преимущественно наглядно-образное, достаточно хо-

рошо развита обиходная речь. Во многих случаях успешно выполняют повсе-

дневные бытовые дела, обнаруживается хорошая практическая 
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осведомленность4. Способны к усвоению специальных программ обучения и 

овладению несложными трудовыми навыками. Многие заканчивают специа-

лизированные школы и профессиональные училища, работают на малоквали-

фицированных работах, заводят семьи, самостоятельно ведут хозяйство. Ис-

пытывают трудности при столкновении с нестандартными ситуациями, необ-

ходимостью менять сложившийся стереотип поведения. С трудом формируют 

собственные суждения, зачастую несамостоятельны в принятии решений, вну-

шаемы, поэтому легко перенимают чужие взгляды, иногда попадая под нездо-

ровое влияние окружающих (например, могут вовлекаться в бредовые пере-

живания психически больных с формированием индуцированного бреда или 

становиться орудием в руках злоумышленников, манипулирующих ими для 

получения собственной выгоды). При интерпретации пословиц и решении за-

дач на логическое мышление склонны давать конкретные толкования или слу-

чайные ответы. IQ соответствует умственному развитию 9—12-летнего ре-

бенка. 

 Умеренная умственная отсталость (IQ 49 — 35). Обучающиеся с дан-

ной формой нарушений обладают элементарными навыками общения, спо-

собны понимать жесты, отвечать на них.  Обучающийся нуждается в постоян-

ном непрерывном патронаже, в том числе и для установления межличностных 

отношений. Устная речь очень простая, и он не всегда правильно интерпрети-

рует то, что слышит. Люди с умеренной умственной отсталостью способны 

образовывать большее число и более сложные представления, чем люди с тя-

желой умственной отсталостью. Они овладевают навыками самообслужива-

ния, могут освоить простейшие трудовые операции путем тренировки подра-

жательных действий. Их словарный запас богаче, они в состоянии изъясняться 

простыми фразами, поддерживать простую беседу. Относительная адаптация 

этих лиц возможна лишь в хорошо знакомых им условиях, любое изменение 

ситуации может поставить их в затруднительное положение из-за невозмож-

ности перехода от конкретных (полученных при непосредственном опыте) 

представлений к обобщениям, позволяющим переносить имеющийся опыт в 

новые ситуации. Такие люди не могут жить самостоятельно, нуждаются в по-

стоянном руководстве и контроле. Некоторые из них могут выполнять про-

стейшую работу в специально созданных условиях (например, в лечебно-тру-

довых мастерских). 

 Тяжелая умственная отсталость (IQ 34 — 20).  Познавательная дея-

тельность ограничена возможностью формировать только простейшие пред-

ставления, абстрактное мышление, обобщения недоступны. Больные овладе-

вают лишь элементарными навыками самообслуживания, их обучение невоз-

можно. Словарный запас ограничен одним-двумя десятками слов, достаточ-

ных для сообщения о своих основных потребностях. Часто присутствуют 

 
4 «Их умения больше их знаний» – Э. Крепелин 



60 
 

неврологические расстройства. Обучающийся с данной формой умственной 

отсталости плохо понимает речь, числа, понятие времени ему не доступно – 

для него все происходит здесь и сейчас. Говорит односложно, лексика ограни-

чена. Нуждается в постоянном наблюдении и уходе в плане гигиены, одежды, 

питании. 

Глубокая умственная отсталость (IQ менее 20). Наиболее грубое 

нарушение развития познавательных способностей. Страдающие глубокой 

умственной отсталостью не в состоянии освоить даже простейшие навыки са-

мообслуживания (одеться, умыться, пользоваться столовыми приборами и 

пр.), их речь либо совсем не сформирована, либо состоит из небольшого числа 

простейших слов, обращенную к ним речь понимают мало, могут не узнавать 

людей, ухаживающих за ними (например, мать), не отличать съедобного от 

несъедобного (проглатывают несъедобные предметы), часто не имеют пред-

ставлений о пространственных отношениях (например, о высоте: падают с 

большой высоты), редко формируют представления о горячем, остром и др. 

(могут получать повреждения, ожоги). В большинстве случаев недоразвитие 

интеллекта сопровождается моторными нарушениями и тяжелыми соматиче-

скими аномалиями. Нуждаются в постоянном уходе и надзоре окружающих.  

 

Таблица 20 

Особенности психических процессов детей с УО 

 
Психические 

процессы 

Особенности психических процессов Как взаимо-

действовать 

 

 

ОЩУЩЕНИЕ 

И ВОСПРИЯ-

ТИЕ 

узость зрительного восприятия; неточное распозна-

вание цветов; снижение остроты зрения; отождеств-

ление сходных предметов; недостаточное приспособ-

ление зрительного восприятия к изменяющимся 

условиям; нарушения пространственной ориенти-

ровки; пассивность и недостаточная целенаправлен-

ность осязательной деятельности; распознавание 

объекта на основе неспецифических признаков 

 

см. разделы 6 

и 7 

 

 

ВНИМАНИЕ 

свойственно пассивное непроизвольное внимание; 

ориентировочная реакция слабее, по сравнению с 

нормотипичными обучающимися; недостаточность 

произвольного внимания; небольшой объем внима-

ния, его неустойчивость; чрезмерная отвлекаемость; 

трудности переключения; неспособность распреде-

ления внимания между объектами 

 

 

 

ПАМЯТЬ 

развита очень слабо; преобладает непроизвольное за-

поминание; наглядный материал запоминают успеш-

нее, чем вербальный; низкая точность и прочность за-

поминания; склонность к привнесениям при воспро-

изведении запоминаемого материала; наличие ритма 

и рифмы облегчает протекание мнемического про-

цесса 
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МЫШЛЕНИЕ 

 

 

 

недостаточность всех уровней мыслительной дея-

тельности; неумение обобщать и выделять главное; 

затруднения в наглядно-действенном решении задач; 

решение задач методом проб и ошибок; трудности 

при выполнении заданий на наглядно-образное и сло-

весно-логическое мышление; анализ зрительно вос-

принимаемых объектов беден, непоследователен, 

фрагментарен; затруднения работы с образцом; 

сложности в установлении причинно-следственных 

связей; стереотипно, тугоподвижно 

 

 

 

 

РЕЧЬ 

замедленное овладение речью; речевым общением 

пользуются с трудом; более позднее и дефектное раз-

витие фонематического слуха; часто встречаются де-

фекты строения органов речи; косные стереотипы ре-

чевого поведения; бедность словарного запаса; суще-

ственное преобладание пассивного словаря над ак-

тивным; обучающиеся используют простые предло-

жения, построение их примитивное и часто непра-

вильное; значительные сложности в овладении диа-

логической речью; чрезмерные сложности в овладе-

нии монологичной речью (трудности планирования 

высказывания, неумение следовать заранее опреде-

ленной схеме); недостаточно сформирована регуля-

торная функция речи 

 

 Обучающихся с умственной отсталостью отличает резко выраженное 

отставание в развитии эмоций, недифференцированность и нестабильность 

чувств, ограничение диапазона переживаний, крайний характер проявлений 

радости, огорчения, веселья, импульсивность проявления эмоций, которая мо-

жет быть сглажена воспитанием, стереотипность поведенческих реакций на 

основе инертности нервных процессов, неадекватная самооценка. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ 

РАЗНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022 года) устанавливает, 

что образование как единый целенаправленный процесс вос-

питания и обучения осуществляется в интересах человека, семьи, общества и 

государства, дает совокупность знаний, умений, навыков, ценностных устано-

вок, опыта деятельности и компетенций определенного объема и сложности. 

Для обучения и воспитания лиц с ОВЗ необходимо изменение способов 

подачи информации, изменения учебного плана с целью более успешного 

освоения ими образовательной программы. Необходимо предоставление осо-

бых условий: организация пространства, изменение сроков освоения содержа-

ния, форм выполнения заданий, способов представления результатов освоения 

содержания. Необходимые изменения и модификации должны быть включены 

в индивидуальный образовательный план обучающегося. Эти изменения сле-

дует применять так, чтобы они отражали индивидуальные потребности обуча-

ющегося. 

Как именно должны быть изменены способы подачи информации, орга-

низация учебного пространства, длительность освоения того или иного содер-

жания и т.д. в зависимости от нозологической группы ребенка с ОВЗ? 

 

6.1. Особенности организации обучения детей с нарушением 

зрения 

 

При организации обучения слепых и слабовидящих обучающихся необ-

ходимо соблюдать следующие условия: 

✓ дозирование учебных нагрузок; 

✓ применение специальных форм и методов обучения, оригиналь-

ных учебных и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогиче-

ских устройств (увеличители, лампы, планшеты, принтеры с печатью шриф-

том Брайля и т.д.); 

✓ специальное оформление учебных кабинетов; 

✓ включение лечебно-восстановительной работы; 

✓ включение работы по социально-трудовой адаптации. 

Допустимая продолжительность непрерывной зрительной нагрузки 

для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной работы надо под-

ходить строго индивидуально. Искусственная освещенность помещений, в ко-

торых занимаются студенты с пониженным зрением, должна составлять от 500 

до 1000 лк. Поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. 

Свет должен падать с левой стороны или прямо.  
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При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, 

что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить неболь-

шие перерывы. 

Чередуйте виды деятельности, проводите с детьми упражнения, которые 

снимают утомление глаз (зрительная гимнастика). 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). ИКТ являются ключевым средством социальной и профессиональной 

реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной 

интеграции в социум. При лекционной форме занятий слабовидящим следует 

разрешить использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как 

способ конспектирования. При работе на компьютере следует использовать 

принцип максимального снижения зрительных нагрузок, дозирование и чере-

дование зрительных нагрузок с другими видами деятельности; использование 

специальных программных средств для увеличения изображения на экране 

или для озвучивания информации; – принцип работы с помощью клавиатуры, 

а не с помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и осво-

ение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Противопоказания к осуществлению многих обычных действий. 

Наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей могут способствовать ухудше-

нию зрения.  

Увеличение количества времени для усвоения информации. Слабо-

видящим требуется большее количество повторений и тренировок. Так как 

темп работы детей со зрительными нарушениями замедлен, давайте больше 

времени для выполнения заданий. 

Создание условий для отдыха. При проведении занятий в условиях по-

вышенного уровня шума, вибрации, длительных звуковых воздействий у сла-

бовидящего может развиться чувство усталости слухового анализатора и дез-

ориентации в пространстве, поэтому необходимо либо снижать уровень шума, 

либо давать время на отдых от шума. 

Способ предоставления учебной информации. Информацию необхо-

димо представлять исходя из специфики слабовидящего: крупный шрифт (16 

– 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера 

со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и пе-

редавать словами то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении 

вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не следует заменять чтение 

пересказом.  

В речи преподавателя не должно быть расплывчатых определений и 

описаний, которые обычно сопровождаются жестами, выражений вроде: 

«предмет находится где-то там, на столе, это поблизости от вас...». Старайтесь 

быть точным: «Предмет справа от вас». Во время проведения занятий следует 

назвать себя и представить других собеседников, а также остальных 
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присутствующих, вновь пришедших в помещение. При общении с группой со 

слабовидящим нужно каждый раз называть того, к кому обращаетесь. Нельзя 

заставлять собеседника говорить в пустоту: если вы перемещаетесь, предупре-

дите его. 

Говорите медленно. Ставьте вопросы четко, кратко, конкретно, чтобы 

слабовидящие дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Не торопите 

их с ответом, дайте 1–2 минуты на обдумывание. 

Когда отвечают другие обучающиеся, называйте каждого из них по 

имени, чтобы ребенок с нарушением зрения мог понять, кто именно говорит. 

Слабовидящему обучающемуся нужно помочь в ориентации в про-

странстве ПОО. Новому для слабовидящего обучающегося учебному про-

странству нужно дать описание, например: «В центре аудитории, примерно в 

шести шагах от вас, справа и слева – ряды столов, доска – впереди». Или: 

«Слева от двери, как заходишь, – шкаф». При этом обязательно нужно указать 

местонахождение опасных для здоровья предметов. Заметив, что слабовидя-

щий сбился с маршрута или впереди него есть препятствие, не следует управ-

лять его движением на расстоянии, нужно подойти и помочь выбраться на 

нужный путь. Если не получится подойти, необходимо громко предупредить 

об опасности. При спуске или подъеме по ступенькам слабовидящего ведут 

боком к ним. Передвигаясь, не делают рывков, резких движений. 

Не нужно усаживать обучающегося на рабочее место, необходимо 

направить его руку на спинку стула или подлокотник. 

Не следует водить рукой слабовидящего по поверхности предмета. 

Нужно дать обучающемуся возможность свободно потрогать предмет. Если 

попросят помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слабовидя-

щего к предмету и брать его рукой этот предмет, лучше подать ему этот пред-

мет или подвести к нему.  

Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и ак-

тивности слабовидящих обучающихся, особенно в той части учебной про-

граммы, которая касается отработки практических навыков профессиональ-

ной деятельности. Преподаватель должен проявлять педагогический такт, со-

здавать ситуации успеха, своевременно оказывать помощь каждому обучаю-

щемуся, развивать их веру в собственные силы и возможности. 

Использовать яркие цвета.  Если позволяет ситуация, в одежде исполь-

зуйте яркие цвета или дополнительные элементы ярких цветов (желтый), ко-

торые ребенку со зрительными нарушениями проще воспринимать. Не стойте 

в помещении против света, на фоне окна, обращаясь к слабовидящему. 

Развивать навыки рисования по трафарету, штриховки, ориентировки 

в микропространстве (на листе бумаги). Также важно развивать зрительное 

восприятие, внимание, память. 

Наглядные и раздаточные материалы должны быть крупными, яр-

кими, четкими по контуру и силуэту. Наглядные предметы должны сохранять 
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пропорции и размер относительно друг друга: машина должна быть меньше 

дома, помидор – меньше кочана капусты и т. п. 

Размещайте объекты для восприятия так, чтобы они не сливались в еди-

ную линию, пятно, а хорошо выделялись по отдельности. Во время демонстра-

ции объектов сопровождайте их словесным описанием. 

Можно использовать указку с ярким наконечником, чтобы слабовидя-

щим детям было проще воспринимать объекты.  

Дать возможность слабовидящему обучающемуся подходить и рассмат-

ривать материал, который объясняете и показываете. 

Все тексты и картинки нужно увеличивать специальными средствами. 

 

6.2. Особенности организации обучения детей с нарушением 

слуха 

 

Обучение студентов с нарушением слуха рекомендуется выстраивать, 

исходя из следующих педагогических принципов: 

• наглядности 

• индивидуализации 

• коммуникативности (на основе использования IT, специального 

учебно-дидактического комплекса) 

• использования адаптированных учебных пособий 

• использования электронного контролирующего программного 

комплекса по изучаемым предметам для студентов с нарушениями слуха. 

Необходима особая фиксация на артикуляции выступающего в сла-

бослышащей аудитории: следует говорить громче и четче, подбирая подходя-

щий уровень громкости.  

Необходимо дополнительно объяснять слабослышащим студентам 

некоторые основные понятия изучаемого материала.  

На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лек-

сики. Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый 

раз писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, 

следует разобрать смысловое значение каждого слова; убедиться, что вас по-

няли, спросив у студента. Если не понят ответ или вопрос слабослышащего, 

можно попросить его повторить или записать то, что он хотел сказать. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный 

наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены 

как можно большим количеством наглядного материала. Особую роль в обу-

чении лиц с нарушенным слухом играют видеоматериалы. По возможности, 

видеоинформация должна сопровождаться текстовой бегущей строкой или 

сурдологическим переводом. Анимация может быть использована для изобра-

жения различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. От 

изобразительных качеств воспринимаемого материала в большей степени 
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зависит внимание: чем материалы выразительнее, тем легче слабослышащим 

студентам выделить информативные признаки предмета или явления. 

Учебно-методические презентации являются одной из организационных 

форм, которые можно использовать в процессе обучения студентов с наруше-

нием слуха. Лекции основаны на принципе сочетания абстрактности мышле-

ния с наглядностью, представляют собой набор определенных иллюстраций, 

отражающих содержание каждой темы дисциплины с небольшим текстовым 

пояснением. С целью сокращения объема записей целесообразно использовать 

опорные конспекты, различные схемы, придающие упрощенный схематиче-

ский вид изучаемым понятиям. 

Начинать разговор необходимо с привлечения внимание своего со-

беседника. Если слух обучающегося позволяет, назовите его по имени, если 

нет – слегка положите ему руку на плечо. Разговаривая со слабослышащим, 

смотрите на него. Не загораживайте свое лицо: собеседник должен иметь воз-

можность следить за его выражением. Говорите ясно и четко. Не следует из-

лишне выделять что-то. Кричать, особенно в ухо, нельзя. Если просят повто-

рить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение. Можно приме-

нять жесты. В разговоре необходимо использовать простые короткие предло-

жения и избегать употребления незнакомых для обучающихся оборотов и вы-

ражений. 

Если необходимо сообщить информацию, которая включает в себя но-

мер, правило, формулу, адрес, технический или другой сложный термин, 

нужно записать ее, продублировать сказанное записями, особенно если инфор-

мация является важной: правила, инструкции и т.п. Не следует менять тему 

разговора без предупреждения, нужно использовать переходные фразы, 

например: «Хорошо, теперь переходим к обсуждению...». 

Необходимо проявлять педагогический такт, создавать ситуации 

успеха, своевременно оказывать помощь каждому студенту, развивать веру в 

собственные силы и возможности.  

 

6.3. Особенности организации учебного процесса для обучаю-

щихся с нарушениями ОДА 
 

Обучение студентов с нарушениями функций ОДА должно осуществ-

ляться на фоне лечебно-восстановительной работы в направлениях: 

• посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; 

• терапия нервно-психических отклонений; 

• купирование соматических заболеваний (с лечением на базе по-

ликлиники, занятиями ЛФК и логопедическими занятиями на базе медицин-

ского учреждения или реабилитационного центра). 

Специфика поражений ОДА определяет замедленность формирова-

ния понятий, определяющих положение предметов и частей собственного тела 

в пространстве, неспособность узнавать и воспроизводить фигуры, складывать 

из частей целое. На письме – асимметрия, зеркальность, начало письма и 
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чтения с середины страницы, повышенная возбудимость, проявление страхов, 

колебания настроения. Поэтому важно создать определенные условия. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день не 

более 3 часов занятий), рекомендуется 10–15-минутный перерыв.  

Необходимо определить учебное место в аудитории, следует разре-

шить обучающемуся с ОДА самому подбирать комфортную позу для выпол-

нения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.).  

Учитывать объем и формы выполнения устных и письменных работ, 

темп работы аудитории, и по возможности менять формы проведения занятий.  

Звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использо-

вать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. В работе с обучающи-

мися с нарушением ОДА необходимо использовать методы, активизирующие 

познавательную деятельность, развивающие устную и письменную речь, фор-

мирующие необходимые учебные навыки. 

Необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланиро-

ваны занятия. Можно предложить старосте группы, где обучается студент-

инвалид, заранее известить его о возможных проблемах с доступностью объ-

екта. 

Задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка 

(например, при ДЦП и гиперкинезах встречаются затруднения в речи). 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать 

ситуации успеха для студентов с ОВЗ, своевременно оказывать помощь, раз-

вивать веру в собственные силы и возможности. 

 

6.4. Особенности организации учебного процесса для обучаю-

щихся с разными формами умственной отсталости  

 

Поскольку познавательная деятельность обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается сужением объема 

внимания, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедлен-

ностью переключения, а в процессе обучения выявляются значительные труд-

ности в преодолении «интеллектуальных препятствий», сосредоточения на ка-

ком- либо одном объекте или виде деятельности, следует давать обучающимся 

только посильные задания и при этом вызвать максимальный интерес обуча-

ющегося – тогда его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне.  

Использовать разнообразные организационные формы для реализа-

ции образовательной программы. 

Сделать акцент на социальную адаптацию лица с интеллектуальными 

нарушениями в процессе его обучении, создать систему подходов, форм, ме-

тодов, средств для этого. Создать пространство для реализации социальных 

качеств обучающегося с УО.  

В процессе обучения лиц с УО педагогу следует:  

✓ использовать четкие указания; 

✓ поэтапно разъяснять задания;  
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✓ учить последовательно выполнять задания;  

✓ повторять инструкции к выполнению задания;  

✓ демонстрировать уже выполненное задание. 

В ходе занятия использовать способы «здоровьесбережения»:  

✓ чередовать выполнение заданий и физкультурные паузы;  

✓ предоставлять дополнительное время для завершения задания;  

✓ предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания;  

✓ использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального   

заполнения.  

В процессе оценки достижений и знаний обучающихся: 

✓ использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успе-

хами и затраченными усилиями;  

✓ разрешать переделать задание, с которым обучающийся не справился;  

✓ проводить оценку переделанных работ; 

✓ использовать систему оценок достижений учащихся.  

Для поддержания дисциплины в ходе занятия: 

✓ использовать вербальные поощрения; 

✓ ориентироваться больше на позитивное, чем негативное;  

✓ предоставлять обучающемуся право покинуть рабочее место и уеди-

ниться, когда этого требуют обстоятельства;  

✓ разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст 

слушателю понять, что его поведение является недопустимым на дан-

ный момент;  

✓ игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 

✓ разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения;  

✓ осваивать знания об изменениях в поведении, которые сигнализируют 

о необходимости применения медикаментозных средств или указы-

вают на переутомление обучающегося.  

В целом, для обучающихся с ОВЗ наиболее «подходящими» (если нет 

противопоказаний по здоровью), имеющими реабилитационный и компенси-

рующий эффект видами деятельности являются индивидуальная и коллектив-

ная учебная деятельность, социальная деятельность, творческая деятельность, 

спортивная деятельность. 

 Главные задачи обучающихся с ОВЗ в процессе обучения:  

✓ научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществ-

лять целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с педа-

гогом;  

✓ научиться осуществлять контроль и оценку собственного участия в 

разных видах деятельности;  

✓ научиться адекватно, выражать и воспринимать себя, свои мысли, пе-

реживания, чувства;  

✓ выстраивать адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности; 
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✓ научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, педаго-

гами, мастерами производственного обучения, наставниками осу-

ществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

  

Результатом освоения профессии/специальности лицом с ОВЗ и ин-

валидом должны стать: 

 

 1. Получение профессиональных навыков.  

 2. Профессионально – производственная адаптация.  

 3. Трудоустройство. 
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7.   НОРМЫ И ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ 

С ЛИЦАМИ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

 
Существуют некоторые специфические нормы этикета при взаимо-

действии с людьми с ОВЗ. Соблюдение этих норм, необходимо, в первую 

очередь, для сохранения личного достоинства инвалида, а также для разреше-

ния сложных и неловких ситуаций, которые могут возникнуть во взаимодей-

ствии с участием людей с ОВЗ. 

Специалист (волонтер, социальный работник, психолог, педагог, и 

т.д.), который взаимодействует с людьми с особыми потребностями и их близ-

кими, является лицом, выполняющим возложенные на него обязанности и 

представляющим свое учреждение. От того, насколько его внешний вид, по-

ведение и речь соответствуют общепринятым правилам этикета, зависит не 

только доверие к нему и эффективность работы, но и общественное мнение об 

волонтерах, благотворительной организации и ее деятельности. 

 

 

 

7.1. Общение с лицами, имеющими нарушения зрения 

 

7.1.1. Технологии волонтерского сопровождения слепых и слабовидящих 

 

Многим людям сопровождение слепого или слабовидящего человека 

представляется простым делом — взять под руку и идти с ним. Однако именно 

умелое сопровождение обеспечивает не только безопасность передвижения, но 

и снимает у незрячего излишнее напряжение. Поэтому как сопровождающему, 

так и незрячему надо знать порядок сопровождения. 

  

Порядок сопровождения:  

 

1. Оказывая помощь инвалиду по зрению при передвижении, предло-

жите ему свою руку в качестве опоры. Инвалид по зрению берет волонтера 

под руку чуть выше локтя и держит его легко, чтобы не сковывать движения, 

но достаточно надежно, чтобы не отстать, идет на расстоянии полушага за во-

лонтером, повторяя его движения. 

 2. Сопровождающий должен идти с левой стороны от инвалида по зре-

нию на расстоянии полушага, впереди – во избежание столкновения незрячего 

со встречным потоком пешеходов. Если возникает необходимость поменяться 
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местами, волонтер останавливается и стоит на месте, а слабовидящий, не теряя 

контакта с ним, обходит его.  

Перед препятствиями следует замедлять скорость передвижения. По 

движениям волонтера инвалид по зрению должен определить характер пре-

пятствия. Инвалид по зрению чувствует, как его сопровождающий поднима-

ется на ступеньку лестницы или начинает спускаться по лестнице, как сходит 

с тротуара на дорогу. Предупреждения о подъеме или спуске становятся из-

лишними, но только, если инвалид по зрению сообщит об этом волонтеру.  

При передвижении по узким проходам волонтер отводит руку назад, а 

инвалид по зрению несколько вытягивает свою руку и следует непосред-

ственно за сопровождающим на расстоянии одного полного шага. Когда во-

лонтер встает в обычную позу, инвалид по зрению чувствует, что дальнейший 

путь свободен и занимает свое место в полушаге от сопровождающего, однако 

волонтеру следует предупреждать инвалида по зрению о начале и завершении 

узкого прохода.  

При входе в помещение или выходе из него волонтер открывает дверь, 

а инвалид по зрению свободной рукой закрывает ее, не теряя при этом кон-

такта с сопровождающим. Сложность в том, что двери могут открываться 

налево и направо, от себя и на себя. Незрячий человек может столкнуться с 

кем-то за дверью, если Вы пропустили его вперед себя. Это может быть не 

только взрослый человек, но и ребенок, а также, к примеру, ведро воды, кото-

рое оставила в коридоре уборщица. Если дверь на пружине, следите за тем, 

чтобы она не ударила в лицо незрячего человека, ведь он не сможет увидеть 

ее и защититься рукой. 

При спуске или подъеме по ступенькам волонтеру следует направить 

незрячего человека перпендикулярно к ним. При подъеме или спуске по лест-

нице волонтер должен всегда опережать инвалида по зрению на ступеньку. 

При подъеме сопровождающий придерживается за перила, а слабовидящий 

человек идет рядом с ним. При спуске с лестницы инвалид по зрению придер-

живается за перила, не теряя одновременно контакта со своим волонтером. Пе-

редвигаясь, волонтер не должен делать рывков, резких движений. Когда во-

лонтер достигает лестничной площадки, его рука, с которой соприкасается не-

зрячий, выравнивается, инвалид по зрению понимает, что спуск или подъем 

завершен. При спуске с лестницы волонтер должен повернуть в сторону кори-

дора или улицы лишь после того, как сойдет с последней ступеньки. Если он 

сделает это раньше, слабовидящий человек, предположив, что лестница уже 

кончилась, может оступиться. Волонтеру следует помнить, что инвалида по 

зрению необходимо предупреждать о начале или завершении спуска (подъ-

ема). Если волонтер при быстрой ходьбе, не сбавляя темпа, подведет слабови-

дящего человека к ступенькам здания под углом 45°, инвалид по зрению может 

оступиться, потерять равновесие и получить травму. 

При переходе улицы зрячие предлагают слабовидящим и слепым лю-

дям свою помощь. Не следует удивляться, если инвалиды по зрению отказы-

ваются от этого. Дело в том, что их внимание в это время бывает сконцентри-

ровано на наблюдении за происходящим на улице, на подготовке к переходу. 
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Поэтому некоторые незрячие довольно резко отказываются от предлагаемой 

помощи. Иногда зрячие, предлагающие свою помощь, делают грубую ошибку: 

берут инвалида по зрению под руку и ведут его впереди себя или толкают впе-

реди себя. Инвалид по зрению в этот момент может испугаться, почувствовать 

себя незащищенным и неуверенным, т.к. в этом случае он первым встречается 

с препятствиями на пути (выбоины, выступы тротуара, ступеньки), может спо-

ткнуться, потерять равновесие и получить травму. Помните, что незрячий или 

слабовидящий человек должен сам проявить инициативу, вежливо обратиться 

к волонтеру, попросить сопроводить его и взять волонтера под руку.  

При посадке в легковой автомобиль волонтер должен положить руку 

слабовидящего человека на ручку двери, чтобы он сам открыл ее. Открыв 

дверь, инвалид по зрению правую руку перекладывает на внутреннюю ручку 

двери, а левую кладет на сидение, заносит вперед левую ногу и садится. Если 

марка (модель) автомобиля не знакома незрячему, то взявшись правой рукой 

за внутреннюю ручку двери, он левой рукой проверит, высоко ли находится 

верхняя кромка дверного проема, чтобы не удариться об нее головой. 

Сопровождение в транспорте. Сопровождающий должен идти впе-

реди. Таким образом, незрячий будет чувствовать направление движения и 

наличие ступенек, если они есть. Не нужно заталкивать незрячего впереди 

себя. Иногда сопровождающим кажется, что так они лучше контролируют си-

туацию, при этом забывают, что незрячему необходимо давать определенную 

свободу, и тогда передвижение с ним будет значительно легче. При посадке в 

транспорт сопровождающий иногда подводит незрячего к входу в салон по 

линии, перпендикулярной к нему. Незрячий, чувствуя перед собой открытое 

пространство входа, подходит слишком близко к ступенькам лестницы и, не 

соизмерив движений, ударяется голенью о нижнюю ступеньку, получая очень 

болезненный ушиб. Для того чтобы этого не произошло, незрячего нужно под-

водить к транспорту несколько сбоку от входа так, чтобы он мог коснуться 

рукой стенки вагона и взяться за край двери или за поручень; это обеспечит 

правильную постановку ноги на ступеньку лестницы. При входе в транспорт 

обращайте внимание незрячего на наличие поручня посередине двери. 

Помните, что инвалидность по зрению не всегда сопровождается общим нару-

шением здоровья инвалидов в т.ч. их нижних конечностей. Не усаживайте сво-

его ведомого насильно на свободное сиденье в транспорте и не требуйте осво-

бодить ему место, если только этого не попросит сделать сам человек. 

При подходе к эскалатору необходимо пройти первым и положить 

руку незрячего на движущийся поручень. При сходе с эскалатора необходимо 

предупредить об этом незрячего. 

При сопровождении инвалида по зрению в незнакомое учреждение 

необходимо создать условия, чтобы он быстро сориентировался в незнакомом 

месте. Если в учреждении имеется мнемосхема, необходимо подвести к ней 

инвалида по зрению. При отсутствии мнемосхемы следует дать описание по-

мещения инвалиду.  

При сопровождении в санитарную комнату вы можете вместе войти, 

если вы одного пола. Если разного — попросите другого человека или 
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обслуживающий персонал оказать необходимую помощь. Подведите к ка-

бинке, расскажите, где спускается вода, где расположена раковина. 

Если инвалиду по зрению необходимо присесть, волонтер должен 

подвести слабовидящего человека к креслу или к стулу, положить его руку на 

спинку стула или подлокотник кресла. Инвалид по зрению по положению 

стула сам определит, где находится стол. Держась одной рукой за спинку 

стула, другую он слегка выдвинет вперед до соприкосновения со столом, если 

потребуется, немного отодвинет стул и уверенно сядет. Подходя к стульям или 

креслам, расположенным вдоль стены или в первом ряду зрительного зала, во-

лонтер вместе с инвалидом по зрению поворачивается спиной, чтобы незрячий 

мог ногами почувствовать, что стоит к ним вплотную и может спокойно сесть. 

 Правила дорожного движения при сопровождении незрячего. Надо 

следить за ритмом дорожного движения, чтобы определить, какой свет свето-

фора горит, обязательно переходить улицу только по переходам. Поэтому во-

лонтер при сопровождении человека с нарушением зрения, должен обеспечить 

безопасный маршрут, не пересекая улицу в неустановленных местах. Волон-

тер должен знать, что некоторые слабовидящие любят ходить, ориентируясь 

на звуки шагов впереди идущего пешехода, следуя за ним шаг в шаг. Однако 

использовать этот подход при пересечении оживленного перекрестка не реко-

мендуется. Это очень опасно! Улицы с интенсивным движением городского 

транспорта даже хорошо ориентирующимся незрячим рекомендуется перехо-

дить с помощью сопровождения.  

Использование лифта. В связи со строительством многоэтажных домов 

в нашей стране широкое распространение получили лифты разных конструк-

ций. Двери одних открываются автоматически после нажатия на кнопку, двери 

других — путем поворота ручки вниз и подачи двери на себя. Поэтому чело-

веку с нарушением зрения, прежде всего надо найти дверь лифта и проверить, 

здесь ли лифт. Когда дверь откроется, следует выяснить, есть ли разница в 

уровне между площадкой лифта и полом. Затем надо войти в лифт, отыскать 

и нажать нужную кнопку. Инвалид по зрению должен быть готов и к моменту, 

когда лифт остановится. Открыв дверь, он должен проверить тростью или но-

гой, есть ли разница в уровне между площадкой лифта и полом, и только затем 

выходить. В лифте своего дома незрячий должен запомнить расположение 

кнопок вызова этажа, а при пользовании лифтом в чужом доме, он может вос-

пользоваться посторонней помощью.  

При посещении мест общественного питания прочитайте незрячему 

меню. Информируйте незрячего, что из еды находится на столе, чтобы он смог 

выбрать по своему вкусу. Если Вы даете что-либо незрячему в руки, то сооб-

щите ему, куда он может этот предмет потом положить.  Не давайте незрячему 

столовые приборы в руки, не кладите их в его тарелку, просто сообщите не-

зрячему, где находятся столовые принадлежности. Он сможет их найти сам. 

Все, что вы узнали об особенностях передвижения (сопровождения) ин-

валидов по зрению, поможет осознанно подойти к соблюдению правил взаи-

модействия со слепыми и слабовидящими людьми и их грамотному и безопас-

ному сопровождению.  
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7.1.2. Общие правила взаимодействия с людьми, имеющими нарушения 

зрения 

 

1. Основными принципами общения сопровождающего с незрячим чело-

веком должны быть уважение, деликатность и доброжелательность. 

2. Не позволяйте себе опаздывать на встречу с человеком, которого будете 

сопровождать. Незрячие особенно остро переживают по этому поводу. При-

дите на 10 минут раньше. 

3. Если Вы пришли к незрячему человеку домой, чтобы сопроводить его 

куда-либо, не рекомендуем заходить в квартиру, а тем более проходить в ком-

нату — лучше ожидать на лестничной площадке или на улице, сообщив пред-

варительно о том, что Вы пришли. 

4.  Учитывайте, что большинство незрячих комфортнее себя чувствуют, 

когда не привлекают к себе и своим физическим недостаткам внимание окру-

жающих. Постарайтесь не акцентировать лишний раз внимание окружающих 

на своем сопровождаемом. Постарайтесь вести себя с ним естественно. 

5. Не стесняйтесь выяснять необходимую для взаимодействия информа-

цию. 

6. При встрече с инвалидом по зрению необходимо представиться, пред-

ставить всех присутствующих рядом людей, сообщая при этом об их местона-

хождении относительно незрячего, используя слова: «справа», «слева», «спе-

реди» и т.д. Ни в коем случае не использовать слова «там», «здесь» и т. д. 

7.  Если Вам нужно изменить свое первоначальное местоположение, 

например, выйти куда-то или сесть в другой части комнаты, обязательно сооб-

щите инвалиду по зрению о своем передвижении, чтобы не вести незрячего в 

заблуждение относительно местоположения собеседника. 

8.  Всегда обращайтесь непосредственно к инвалиду по зрению, даже если 

он Вас не видит, а не к его зрячему сопровождающему. 

9.  Если вы хотите пожать руку инвалида по зрению, сначала сообщите не-

зрячему об этом. 

10. Вполне корректным считается употребление при общении с незря-

чими слова «смотреть». Для человека, имеющего нарушения зрения, это озна-

чает «видеть руками», осязать. 

11.  При общении с группой лиц, имеющих нарушения зрения, не за-

бывайте называть того, к кому вы обращаетесь. 

12.  При обращении к незрячему, например, на улице, назовите его по 

имени и дотроньтесь рукой до его плеча.  

13.  Предлагая незрячему помощь, дождитесь, чтобы она была при-

нята. Когда вы хотите проводить куда-либо человека с нарушением зрения, 

предложите ему взять Вас под руку. Для удобства передвижения при сопро-

вождении инвалида по зрению старайтесь при ходьбе находиться спереди от 

инвалида, при этом он должен держать Вас под руку (под локоть, чуть выше 

локтя). 
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14.  Если человек передвигается с помощью собаки-проводника, в 

этом случае нельзя отвлекать собаку своими действиями (не трогайте, не кор-

мите, не давайте команды собаке). Своими некомпетентными действиями вы 

можете помешать инвалиду по зрению в ориентировке. Инвалид по зрению 

имеет при себе документ, подтверждающий специальное обучение собаки-

проводника (паспорт на собаку-проводника). Собака – проводник слепого 

обеспечена специальным снаряжением (шлейка с опознавательными знаками). 

15.  Предупреждайте инвалидов по зрению о различных препят-

ствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, трубах и т.п.  

16.  Как правило, инвалиды по зрению хорошо слышат, способны 

узнавать людей по голосу и отмечать их особенности.  

17.  При общении с незрячими необходимо озвучивать все свои дей-

ствия. Надо иметь в виду, что в шумных помещениях способность незрячих 

людей ориентироваться на слух утрачивается. Также, большие сложности воз-

никают в незнакомом помещении, так, предложение «присаживайтесь» будет 

невыполнимым, если вы не скажете инвалиду по зрению, где относительно 

него находится кресло.  

18.  При необходимости прочесть инвалиду по зрению необходимую 

информацию (задание, текст и т.д.) сначала предупредите его об этом. Гово-

рите спокойным голосом, не пропускайте информацию, если об этом не по-

просит инвалид. Если есть сопровождающий инвалида по зрению, желательно 

передать текст ему. Если сопровождающего нет, предупредите, что именно Вы 

собираетесь читать. Можно с доскональной точностью словесно описать 

структуру документа. Если Вас сознательно об этом не попросили, не пропус-

кайте строки и не заменяйте чтение пересказом. Если незрячему необходимо 

поставить свою подпись, вложите ручку ему в руку, а затем поставьте его руку 

так, чтобы стержень ручки находился в начале строки для подписи. Если че-

ловек не был официально признан недееспособным, то его подпись имеет 

юридическую силу. То, что он не видит документ – не освобождает его от от-

ветственности.  

19.  Если Вы предлагаете передвигаться инвалиду по зрению с Вашей 

помощью, дождитесь согласия незрячего и инструкций (консультации) по его 

сопровождению. Не нужно хватать незрячего человека за руку, она помогает 

ему сохранять равновесие, кроме того, Вы своими действиями можете испу-

гать незрячего. Не трогайте и не забирайте у инвалида по зрению трость – это 

техническое средство реабилитации, с помощью которого инвалид ориентиру-

ется в пространстве. Опишите коротко, где Вы находитесь. Например: «в цен-

тре зала, примерно в шести шагах от Вас, стоит стол». Обратите особое вни-

мание при описании на наличие поблизости опасных (бьющихся) предметов.  

20.  Если вы заметили, что незрячий человек, перемещаясь самостоя-

тельно, сбился с маршрута, не управляйте его движением на расстоянии, по-

дойдите и предложите свою помощь.  

21.  Если вы знакомите инвалида по зрению с незнакомым предметом, 

не водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность свободно посмот-

реть (потрогать) предмет руками. Если Вас попросили помочь взять какой-то 
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предмет, не следует тянуть кисть незрячего человека к предмету и брать его 

рукой этот предмет, необходимо подать предмет незрячему.  

22.  Всегда выясняйте, в каком виде инвалид по зрению хочет полу-

чить информацию: обычный текст, текст, написанный шрифтом Брайля, круп-

ношрифтовой формат текста (размер шрифта не менее 16 –18), дискета, аудио-

кассета. Если у Вас нет возможности перевести информацию в нужный фор-

мат, отдайте ее в том виде, в каком она есть. Предложите свою помощь в про-

чтении документа. 

 

С октября 1998 года каждый второй четверг месяца по решению 

ВОЗ отмечается Всемирный день зрения в рамках реализации Гло-

бальной программы по борьбе со слепотой. Цель – привлечь внима-

ние к проблемам нарушения зрения, реабилитации и профилактике 

потери зрения. Проводятся просветительские и профилактические меропри-

ятия. В некоторых странах в это время жители имеют возможность 

пройти обследование у офтальмолога. 
 

7.2. Особенности взаимодействия с людьми с нарушением слуха 

 

Глухие с проблемами общения и слабослышащие учатся понимать, что 

сказано, наблюдая за движением губ говорящего. Они также учатся говорить 

сами, глядя на губы и другие органы, участвующие в речи, и повторяя их дви-

жения. В свою очередь, слышащий человек, зная хотя бы основные жесты 

языка, сможет общаться с неслышащим без помощи сурдопереводчика5.  

Для людей с потерей слуха возможность общения позволяет им прини-

мать участие в общественной жизни на равных основаниях с другими людьми.  

Общение может происходить с помощью разговорной/письменной речи 

или языка жестов.  

Тех, кто постоянно пользуется жестовым языком, на нашей планете 

около 1,5 %.  

Все жестовые языки довольно долгое время имели весьма узкое распро-

странение.  

В XIX в. возник русский жестовый язык, рас-

пространенный затем централизованно на тер-

ритории СССР.  

Именно этот язык преобладает на всем пост-

советском пространстве.  

 

В 1951 году возникла Всемирная федерация глухих. И участники I Все-

мирного конгресса глухих решили стандартизировать язык общения на меж-

дународных мероприятиях – создать некое жестовое эсперанто. 

 
5 Рекомендуем воспользоваться видеоуроками русского жестового языка для начинающих, размещенными в 

видеохостинге YouTube (таких уроков у данного источника более 25, мы приводим ссылки на урок № 1 

https://www.youtube.com/watch?v=yjd2967tMZU, урок № 2 https://www.youtube.com/watch?v=6ClBxm2P_e8). 

https://www.youtube.com/watch?v=yjd2967tMZU
https://www.youtube.com/watch?v=6ClBxm2P_e8
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На VII Всемирном Конгрессе по проблемам глухоты в Вашингтоне в 1975 г. 

была принята и утверждена (наряду с английским и французским, официаль-

ными языками Всемирной Федерации глухих) Международная жестовая речь, 

(англ. International Sign, IS) — международная жестовая система, используе-

мая глухими для облегчения коммуникации с глухими других стран, а также 

на международных мероприятиях, мероприятиях Всемирной Федерации глу-

хих, Дефлимпийских и Паралимпийских играх. 

 

Общие правила взаимодействия с людьми, имеющими нарушения зрения 

 

1. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, пома-

шите ему рукой или прикоснитесь к нему. Смотрите ему прямо в глаза и гово-

рите четко, хорошо артикулируя. Хотя также надо иметь в виду, что не все 

люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Разговаривая с теми, кто 

может это делать, расположитесь так, чтобы на вас падал свет и вас было хо-

рошо видно. Постарайтесь, чтобы вам ничего (еда, сигареты, руки) не мешало. 

Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами.  

2. Если разговор не получается, можно предложить набирать текст или 

писать от руки.  

3. Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на 

него.  

4. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или 

какими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить 

за выражением вашего лица.  

5. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите 

его (ее) по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека за руку или 

плечо или же помахать рукой.  

6. Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кри-

чать, особенно в ухо, тоже не надо.  

7. Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 

предложение. Используйте жесты.  

8. Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас со-

беседник.  

9. Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, тех-

нический или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по факсу 

или электронной почте или любым другим способом, но так, чтобы она была 

точно понята.  

10. Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет 

ли проще переписываться. Не говорите: «Ладно, это неважно...» Сообщения 

должны быть простыми.  

11. Не меняйте тему разговора без предупреждения. Используйте пере-

ходные фразы вроде: «Хорошо, теперь нам нужно обсудить...»  

12. Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общае-

тесь через переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к 

собеседнику, а не к переводчику.  
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13. Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам 

лучше всего спросить об этом при первой встрече. Если ваш собеседник обла-

дает этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. Помните: а) 

только три из десяти слов хорошо прочитываются; б) нужно смотреть в лицо 

собеседника и говорить ясно и медленно, использовать простые фразы и избе-

гать несущественных слов; в) нужно использовать выражение лица, жесты, те-

лодвижения, если хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.  

14. Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно 

существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если 

вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них.  

15. Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки 

неправильно. В этом случае говорите немного более громко и четко, подбирая 

подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить высоту го-

лоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие частоты. 

16.  Иногда контакт достигается, если неслышащему говорить шепотом. 

В этом случае улучшается артикуляция рта, что облегчает чтение с губ. 

 

7.3. Правила и советы по взаимодействию с людьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

1. Приветствуйте инвалида-колясочника так же, как и обычных лю-

дей. Протяните руку, даже если он ограничен в применении верхней конечно-

сти или у него протез. Как правило, независимо от физического состояния та-

ких людей, уместно при каждой встрече пожимать друг другу руки. 

2. Избегайте бесцеремонности по отношению к физическим способ-

ностям человека. Если вы видите, что человек в инвалидной коляске двигает 

ногами или встает, не ставьте под сомнение его способности или ограничен-

ные возможности и старайтесь не выглядеть удивленным. 

3. Разговаривайте открыто с человеком, имеющим НОДА. Всегда об-

ращайтесь к нему напрямую, с уважением. Если его кто-то сопровождает 

(например, везет инвалидное кресло), не спрашивайте: «Ему/ей понадобится 

помощь?», чтобы выяснить, как помочь. Это подразумевает, что инвалид-ко-

лясочник сам не в состоянии ответить или попросить о помощи. 

4. Не смущайтесь, когда употребляете фразы типа: «пройти путь» 

или «давай сходим на прогулку». Это образные, а не буквальные выражения, 

и человек в инвалидном кресле это понимает. Было бы более неловко, если бы 

в разговоре вы пытались избегать таких фраз, поскольку они указывают, что 

вы постоянно думаете о физическом состоянии инвалида-колясочника. 

5. Старайтесь не обращать на себя внимания инвалида-колясочника 

до тех пор, пока у вас нет к нему очевидного вопроса или обоснованного ком-

ментария. 

6. Если ваше общение продлится дольше, чем вы предполагали, 

предложите переместиться в то место, где вы могли бы присесть. Если нет воз-

можности найти зону отдыха, отойдите от инвалидной коляски на несколько 
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шагов назад, чтобы человеку, сидящему в нем, не приходилось поднимать го-

лову, глядя на вас. 

7. Помните, что инвалидная коляска — неприкосновенное простран-

ство человека. Не облокачивайтесь на нее, не толкайте, не кладите на нее ноги 

без разрешения. Начать катить коляску без согласия инвалида — то же самое, 

что схватить и понести человека без его разрешения. 

8. Всегда спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. 

9. Если ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно 

делать, и четко следуйте инструкциям. 

10. Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее мед-

ленно. Коляска быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может при-

вести к потере равновесия. 

11. Всегда лично убеждайтесь в доступности мест, где запланированы 

мероприятия. Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы 

или барьеры и как их можно устранить. 

12. Предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь или 

пройти по ковру с длинным ворсом. 

13. Помните, что даже если человек пользуется инвалидным креслом, 

это не обязательно может означать, что он нуждается в помощи. Как правило, 

такие люди предпочитают оставаться независимыми от других и гордятся тем, 

что в достаточной мере научились приспосабливаться к существующим усло-

виям. Если складывается такая ситуация, где может понадобиться ваша по-

мощь, уточните. Что бы вы ни делали, не трогайте инвалидное кресло без раз-

решения. Даже если в тот момент человек не пользуются инвалидной коляс-

кой, было бы лучше сначала посоветоваться, а только потом отодвинуть ее в 

другое место. 

14. Будьте готовы услышать «нет». Велика вероятность, что в про-

шлом многие инвалиды-колясочники чувствовали снисходительное отноше-

ние со стороны незнакомых людей, поэтому некоторые из них покажутся вам 

неприветливыми или грубыми, когда вы предложите им помощь. Если на ваше 

предложение помочь вы услышали грубый, язвительный ответ, не стоит воз-

держиваться от оказания помощи, когда вы в следующий раз встретите такого 

человека. Не оставляйте без внимания человека, который старается изо всех 

сил обойтись без посторонней помощи. Некоторые инвалиды-колясочники 

могут принять помощь при каком-либо удобном случае, но не более. Напри-

мер, вам могут отказать, если вы предложите помочь прокатить кресло вдоль 

пандуса в хорошую погоду, но это же предложение может быть принято, когда 

на улице слишком жарко. 

15. Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по 

спине или по плечу. 

16. Избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно за-

прокидывать голову. 

17. Если существуют архитектурные барьеры, предупредите о них, 

чтобы человек имел возможность принимать решения заранее. 
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18. Помните, что, как правило, у людей, имеющих трудности при пе-

редвижении, нет проблем со зрением, слухом и пониманием. 

19. Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляс-

кой — это трагедия. Это способ свободного (если нет архитектурных барье-

ров) передвижения. Есть люди, пользующиеся инвалидной коляской, которые 

не утратили способности ходить и могут передвигаться с помощью костылей, 

трости. 

20. Постарайтесь учитывать окружающие условия, даже если вы не 

знаете, есть ли поблизости человек с ограниченными возможностями. Не ис-

пользуйте специально оборудованные туалеты в качестве чулана для метел, не 

кладите вещи посередине зала или в проходе, не пользуйтесь специальными 

местами и не заграждайте парковочную зону для инвалидов. 

21. Когда ходите за покупками, учитывайте людей в инвалидных крес-

лах – старайтесь держаться одной стороны в проходе, идите с детьми или спут-

ником друг за другом, а не рядом друг с другом, образуя таким образом пре-

граду, и старайтесь резко не останавливаться, резко не поворачиваться, не от-

ступать назад. Пользуйтесь проходом коллективно, идите по такому же прин-

ципу, как ездите по дороге, учитывайте, что у людей в инвалидном кресле нет 

тормозов, а они не хотят, чтобы их вынуждали задать вопрос типа: «Простите, 

можно проехать?» 

22. Уважайте таких людей, даже если вы с ними никак не взаимодей-

ствуете. Не будьте одним из тех, кто усложняет жизнь инвалидам-колясочни-

кам. Вам не хотелось бы натолкнуться на человека в инвалидном кресле, когда 

вы сидите на местах для инвалидов или когда ваш автомобиль в труднодоступ-

ном месте. Чем более информированным вы стаете о повседневной жизни та-

ких людей, тем комфортнее вы будете чувствовать себя, когда столкнетесь ли-

цом к лицу с человеком в инвалидном кресле. 

23.  Никогда не оставляйте магазинную тележку на территории пар-

ковки, особенно возле места, предназначенного для людей с ограниченными 

возможностями. 

24. Когда паркуете свой автомобиль, не ставьте его позади автомо-

биля со специальным значком, указывающим, что за рулем водитель с ограни-

ченными возможностями, который оказался в стороне от других транспортных 

средств.  

25. Не будет звучать оскорбительно, если вы попросите своего друга 

в инвалидном кресле понести что-либо. Многие люди с ограниченными воз-

можностями хотят ответить взаимностью, поэтому могут предложить взять 

ваши сумки с покупками, поскольку для человека, сидящего в кресле, это 

легче, чем для идущего человека. Примите это предложение с достоинством. 

26. Когда ведете беседу с группой людей, не стойте напротив человека 

в инвалидном кресле. Так вы загораживаете его от остальных участников бе-

седы. Сделайте круг шире, чтобы у него тоже была возможность поучаство-

вать в беседе. 
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27. Не переступайте через ноги человека в инвалидном кресле. Даже 

если человек не ходит, вовсе не означает, что его нижние конечности не явля-

ются частью его тела. 

28. Не судите по внешнему виду человека, на самом ли деле он нуж-

дается в инвалидном кресле или другом передвижном средстве. Например, че-

ловек, который пользуется инвалидным скутером в продуктовом магазине, мо-

жет выглядеть вполне здоровым, но на самом деле страдать дегенеративным 

заболеванием межпозвоночных дисков. 

29. Слова и фразы, которых необходимо избегать в общении: 

Прикованный к инвалидному креслу 

Мужественный 

Несчастный 

Человек с физическими недостатками 

Выведенный из строя 

Изувеченный 

Жертва 

Инвалид 

Калека 

Недееспособный 

Неполноценный 

 

Взаимодействие с инвалидами, имеющими гиперкинезы  

(непроизвольные движения тела и конечностей) 

 

30. Если вы видите человека с гиперкинезами, не следует явно обра-

щать свое внимание на его движения. При разговоре не отвлекайтесь на не-

произвольные движения Вашего собеседника, потому что невольно можете 

пропустить что-то важное. 

31. Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего внима-

ния. 

32. Перед тем, как сесть за стол с человеком, который не может управ-

лять своими руками, поинтересуйтесь, что ему понадобится для удобства. 

33. Не бойтесь противоречить человеку с гиперкинезами, боясь его 

разволновать. Позиция «только не волнуйся», «ладно» приведет к потере вре-

мени и нервов. Спокойно излагайте свои аргументы, даже если видите, что 

Ваш собеседник нервничает. 

 

 

7.4. Особенности взаимодействия с людьми, имеющими нарушения 

ментального и психического развития 

 

7.4.1. Что важно знать о взаимодействии и общении с людьми с наруше-

ниями ментального и психического развития? 
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Врачи и психологи описывают различные типичные особенности лю-

дей с умственной отсталостью, но при этом каждый человек неповторим и 

уникален, обладает своим темпераментом, свойствами характера, склонно-

стями, привязанностями. Как и любой из нас.  

 Люди с легкой степенью умственной отсталости могут практически 

ничем не выделяться среди окружающих. Они могут учиться, работать, со-

здавать семьи, растить детей (возможно, с помощью и поддержкой), несут 

уголовную ответственность, т.е. считаются отвечающими за свои действия. 

Они могут испытывать трудности с абстрактным мышлением, вообще с от-

влеченной информацией, нередко – с ориентацией во времени, с оперирова-

нием причинно-следственными связями.  

Люди с тяжелой и глубокой формами умственной отсталости, с 

очень серьезными нарушениями речи, внимания, мышления обычно 

проживают в специальных учреждениях. Жизнь в учреждениях сильно вли-

яет на человека, на его развитие, способности. Такое явление называют вто-

ричной умственной отсталостью (когда к действию органических нарушений 

головного мозга добавляются факторы среды, бедной новыми впечатлени-

ями, вниманием, теплом, любовью). Также на ситуацию влияет то, что у боль-

шинства таких людей – множественные нарушения, и в раннем детстве огра-

ничение в движении, например, существенно повлияло на развитие человека 

в целом. Поэтому бывает сложно понять, каковы изначальные нарушения, 

что к ним добавил жизненный опыт... 

 Не стоит задаваться вопросом, насколько глубоки у человека нару-

шения. Скорее стоит спрашивать о том, что ему нравится. Что он может. Что 

я могу ему предложить.  

Интеллект, интеллектуальные достижения чрезвычайно важны 

для нашего общества. Что ты умеешь? Что ты знаешь? На что ты годишься? 

– эти вопросы окружают нас с самого детства и всю жизнь. Мы стараемся 

соответствовать стандартам. Надо ли говорить, что в социуме, ориентиро-

ванном на достижения, люди с умственной отсталостью оказываются 

чрезвычайно уязвимыми? По сути, они просто не вписываются в него. Мы не 

знаем, сколько должно пройти времени, чтобы они стали принятыми, чтобы 

изменились сами ценности общества – от ценностей достижений (ты ценен 

согласно тому, что ты можешь) до ценностей существования (ты ценен, по-

тому что ты есть).  

Волонтеры, например, просто верят, что своей работой участвуют в 

этом важном процессе. Опыт взаимодействия волонтеров с людьми, имею-

щими нарушения психики, позволяет сформулировать правила общения с 

теми, кто в силу болезни не может проявлять адекватность в определенной 

ситуации. 

 

7.4.2. Простые правила общения с непростыми людьми 

 

 1. Используйте доступный (но не нарочито примитивный) язык, выра-

жайтесь точно и по делу.  
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 2. Избегайте словесных штампов и образных выражений, если только 

вы не уверены в том, что ваш собеседник с ними знаком. 

 3. Не говорите «свысока». Не думайте, что вас не поймут. 

 4. Говоря о задачах или проекте, рассказывайте все «по шагам». Дайте 

возможность вашему собеседнику обыграть каждый шаг после того, как вы 

объяснили ему.  

5. Исходите из того, что взрослый человек с задержкой в развитии 

имеет такой же опыт, как и любой другой взрослый человек. 

 6. Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии. 

Будьте готовы повторить несколько раз. Не сдавайтесь, если вас с первого 

раза не поняли. 

 7. Обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как 

вы бы обращались с любым другим. В беседе обсуждайте те же темы, какие 

вы обсуждаете с другими людьми, например, планы на выходные, отпуск, по-

года, последние события.  

8. Обращайтесь непосредственно к человеку.  

9. Помните, что люди с задержкой в развитии могут быть дееспособны 

и могут подписывать документы, контракты, голосовать, давать согласие на 

медицинскую помощь и т.д. 

 10. Если это необходимо, можете записать свое сообщение или пред-

ложение на бумаге, предложите вашему собеседнику обсудить его с другом 

или семьей. В записке укажите свой номер телефона, предложите обсудить 

это при следующей встрече. 

11. Помните, что, если человек психически здоров, в обычных разгово-

рах или в спорах он исходит из формальной логики. Все выстроено пра-

вильно, одна мысль вытекает из другой. Если же мы разговариваем с челове-

ком, страдающим психическими отклонениями, мы сталкиваемся с парало-

гикой. Важно понять, что людей с ментальным расстройством переубедить 

нельзя. Общаясь с таким человеком, важно уметь сохранять связь с реально-

стью и отстаивать границы собственного взгляда на мир. При этом в разго-

воре с собеседником, который с напором доказывает свою точку зрения, 

можно просто спокойно соглашаться и формально демонстрировать интерес 

к тому, что он говорит. 

12.  При ощущении, что разговор превратился в напряженную дискус-

сию, следует вежливо, но твердо прекратить беседу. 

13.  Говорить нужно спокойно, слушать терпеливо и внимательно. 

Нельзя «заискивать». 

14.  Если вы почувствовали, что поведение собеседника меняется в худ-

шую сторону, отвлеките внимание человека его любимыми темами. Хорошо, 

если вы сможете узнать, что может успокоить вашего собеседника. Некото-

рые сразу отвлекаются, если включить музыку. 

15. Всегда старайтесь не допускать конфликта, ведите себя макси-

мально доброжелательно и спокойно. Заботьтесь о сохранении здоровой об-

становки, не ругайтесь, ведь психически неуравновешенный человек может 

«выйти из себя» от громких криков. Ваше спокойствие поможет человеку 
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справиться с тревогой, путаными мыслями и улучшит психическое состоя-

ние.  

16. Относитесь к психически нездоровому человеку с уважением. Ведь 

он не виноват, что с ним случилась беда. И хотя вам, несомненно, будет очень 

трудно, постарайтесь сдерживать себя и продолжайте уважать его. Не гово-

рите с ним пренебрежительным и снисходительным тоном, даже если вам 

придется много раз попросить его о чем-нибудь. 

18. Сохраняйте определенную дистанцию. Не обижайтесь на его слова 

или поступки, ведь он совершает их не специально. Относитесь к негатив-

ному поведению как к симптому болезни: «Конечно, вы очень напуганы, но 

пока я здесь, вы в безопасности». 

19. Заранее оповещайте о намерениях сделать какое-либо движение и 

избегайте неожиданных действий, т.к. он может неправильно истолковать 

ваше поведение и испугаться, что станет причиной агрессии против вас 

20. Научитесь распознавать симптомы и правильно реагировать на них. 

Если особенностью болезни является гнев и раздражительность, не спорьте с 

ним или на какое-то время вообще ограничьте общение. Когда он замкнут, 

начните разговор первым. При трудностях с концентрацией внимания повто-

ряйте сказанное и говорите короткими фразами. Не спорьте открыто. А при 

неуверенности в себе или низкой самооценке относитесь к нему с понима-

нием и уважением. 

21. Не поворачивайтесь к собеседнику спиной, необходимо постоянно 

держать его в поле зрения. 

Одной единой правильной линии поведения для общения с психически 

больными нет. Каждая конкретная ситуация требует индивидуального под-

хода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

В настоящее время в России и за рубежом опубликованы многочислен-

ные исследования, пособия, справочники по вопросам инклюзивного образо-

вания.  Полезную информацию, помогающую решить ту или иную проблему, 

связанную с взаимодействием педагогического работника и обучающихся с 

ОВЗ, можно найти также на сайтах общественных организаций инвалидов, 
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организаций родителей детей-инвалидов, образовательных организаций, ме-

дицинских учреждений. Умение самостоятельно находить нужную информа-

цию, получать консультацию у специалистов в вопросах инклюзии, эффек-

тивно использовать полученные знания в образовательном процессе – важ-

нейшее условие продуктивной работы педагога с ребенком из числа лиц с 

ОВЗ.  

Педагогу важно быть убежденным носителем и транслятором идеи ин-

клюзивного обучения, ориентироваться в нормативных и методических ас-

пектах инклюзивного образования, быть для родителей ребенка с ОВЗ надеж-

ным партнером в процессе выявления и развития профессиональных талан-

тов их ребенка.  

Включенные в сборник материалы были призваны помочь формирова-

нию указанных выше умений педагога и касаются основных аспектов дея-

тельности педагогических работников ПОО, связанных с реализацией ин-

клюзивного процесса обучения. Сборник может быть дополнен материалами 

по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 

детей с ОВЗ (например, вопросам подготовки к участию обучающихся с ОВЗ 

в конкурсах профессионального мастерства), организации мероприятий в 

рамках воспитательной работы, другим вопросам.  
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