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«Современная классификация детей с особыми образовательными 

потребностями» 

педагог-психолог   

I квалификационной категории 

С.В. Жерякова 

Нарушения в развитии связано  с многообразием видов дизонтогенеза  

(- это нарушение развития организма на каком либо этапе онтогенеза. Еще 
можно назвать аномальное развитие, нарушение нормального психического 
развития), приводящих к большому числу различных классификаций. 
Классификации детей с нарушениями в развитии отличаются друг от друга в 
зависимости от критерия, взятого в качестве основания для группировок.  
Рассмотрим наиболее распространенную классификацию нарушений в 
развитии В.А. Лапшина и Б.П. Пузанова: 

Дети с нарушением слуха. Это дети, у которых вследствие поражения 
слухового анализатора нарушены слуховые функции, и вследствие этого 
отмечается либо отсутствие речи, либо ее грубое недоразвитие. В 
зависимости от степени тяжести дефекта выделяют две группы: 
неслышащие (глухие) дети и частично (слабо) слышащие. 

Дети с нарушением зрения. Это дети, у которых вследствие поражения 
зрительного анализатора нарушены функции зрительного восприятия. В 
зависимости от степени тяжести выделяют две группы: незрячие (слепые) и 
частично видящие (слабовидящие). 

Дети с нарушением речи- это особая категория детей, у которых сохранен 
слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые 
дефекты, влияющие на становление психики. Нарушения речи 
многообразны, они могут проявляться в нарушении произношения, 
грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в 
нарушении темпа и плавности речи. 

Дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Это дети, у 
которых вследствие поражения двигательных центров головного мозга 
возникают различные двигательные расстройства, детский церебральный 
паралич (ДЦП). К этой категории также можно отнести детей с 
различными заболеваниями костно-мышечной системы. 

Дети с задержкой психического развития. Это самая многочисленная 
категория детей. Их характеризует замедленный темп формирования 
высших психических функций и эмоционально-личностная незрелость 
вследствие микроорганического поражения центральной нервной системы 
или ее функциональной незрелости. 
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Дети с нарушением интеллекта или умственно отсталые 
дети. Характеризуются стойким недоразвитием познавательной 
деятельности вследствие грубого органического поражения центральной 
нервной системы. В зависимости от сроков поражения мозга выделяют две 
формы: олигофрению (раннее поражение мозга) и деменцию (более 
поздние сроки поражения центральной нервной системы, приводящее к 
распаду интеллекта). 

Дети со сложными дефектами, с комплексными нарушениями. Это дети, 
имеющие более одного первичного дефекта. Дети с сенсорными дефектами 
(слепоглухие), с сенсорными и двигательными расстройствами 
(слепоглухой с ДЦП), с интеллектуальными и сенсорными дефектами 
(глухой умственно отсталый), с интеллектуальными и двигательными 
расстройствами (умственно отсталый с ДЦП) и т.д. 

Дети с расстройством аутистического спектра (РАС).  Аутизм – это 
тяжелое нарушение психического развития, его механизмы до конца не 
раскрыты. У таких детей грубо нарушена эмоциональная сфера, вследствие 
чего затрудняется взаимодействие с окружающими людьми и предметным 
миром. Основными проявлениями являются: 

 значительные трудности установления эмоционального контакта с 
окружающими людьми; 
 навязчивое стремление к повторяющимся, однообразным формам 
поведения; 
 чрезмерная сосредоточенность на действиях с определенными 
объектами; 
 отсутствие речи, при сохранных возможностях ею овладеть (мутизм) 
или же речь, не используемая для общения с людьми; 
 хорошие познавательные способности в отдельных областях. 

аутизм – пожизненное состояние. Ребенок-аутист вырастает во 

взрослого, качество жизни которого во многом будет зависеть от того, 
насколько успешной была коррекционная терапия и социализация аутиста. 

Дети с нарушением поведения (девиантным поведением).  Это 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 
распространенных и устоявшихся общественных норм. У этих детей 
отклонения в поведении и проблемы адаптации возникают на фоне 
психопатий или психопатоподобных расстройств. 

Обратите внимание, что гиперактивность –симптомы которой заключаются в 
чрезмерной энергичности и подвижности ребенка, патологическим 
состоянием не является и зачастую обуславливается нарушением внимания. 
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В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 
преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребёнка, другие 
– лишь сглаживаться, а некоторые – только компенсироваться. 

Отношение общества к лицам с отклонениями в развитии имеет 
исторический характер и зависит от уровня развития науки и культуры, от 
социально-экономических отношений, от господства религиозных 
взглядов, национальных традиций, правовых норм.  

Рассматривая историю становления и развития национальных систем 
специального образования Н.Н.Малофеев выделяет несколько периодов. 

1 период эволюции – (с VIII по ХII вв. )от агрессии и нетерпимости к 
осознанию необходимости призрения инвалидов. 

2 период – (с ХII по ХVIII вв.))от осознания необходимости призрения 
инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и слепых детей, от 
приютов через опыт индивидуального обучения к первым специальным 
учебным заведениям. 

3 период эволюции –(конец ХVIII – начало ХХ) от осознания возможности 
обучения детей с сенсорными нарушениями к признанию права 
аномальных детей на образование 

4. период –( с начала ХХ века до 70-х годов)от осознания необходимости 
специального образования для отдельных категорий детей с отклонениями 
в развитии к пониманию необходимости специального образования для 
всех нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация системы 
специального образования. 

5 период- (с 70 –х годов ХХ века) от равных прав к равным возможностям, 
от сегрегации к интеграции. 

Россия отстает от европейских стран и находится на переходе от 
четвертого к пятому этапу. Учитывая специфические особенности 
социально-экономического и культурного развития российского общества 
возникает необходимость разработки собственной национальной модели 
специального образования. Пока можно говорить о кризисном состоянии 
системы специального образования. 

В специальной педагогике на современном этапе ее развития формируются 
новые подходы, меняются термины. Так, например, термин «аномальный 
ребенок» выходит из употребления и заменяется на термины: «дети с 
ограниченными возможностями здоровья», «дети со специальными 
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образовательными потребностями», «дети с особыми нуждами». В любом 
случае речь идет о таком варианте развития, который отклоняется от 
идеальной программы развития и характеризуется специфическими 
закономерностями и нарушениями в формировании высших психических 
функций. 

Исторически сложилось, что в первую очередь в систему специального 
образования были включены дети школьного возраста. Система 
специальных дошкольных учреждений сложилась только в 1972 году. Дети 
дошкольного возраста с отклонениями в развитии оказались недостаточно 
изучены, и система коррекционной помощи им не совершенна. 

Острой является проблема организации ранней диагностики и ранней 
коррекции отклонений в развитии в период от 0-3 лет. Именно ранний и 
дошкольный периоды являются сензитивными периодами наиболее 
интенсивного психического развития. В эти периоды происходит 
созревание мозга, закладывается основной объем условных связей, которые 
служат фундаментом для дальнейшего психического развития. Пока 
возможности сензитивного периода не используются в полной мере.  

Остро актуальной и спорной является проблема интеграции детей с 
отклонениями в развитии в общеобразовательную среду, т.е. возможность 
и целесообразность совместного обучения нормально развивающихся 
детей с детьми с отклонениями в развитии. Этот вопрос можно 
рассматривать с разных позиций, но в любом случае необходимо создание 
соответствующих условий для обеспечения специальных образовательных 
потребностей детей. 

В последние годы разработан проект Государственного стандарта общего 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, в котором 
предпринята попытка осмысления специальных образовательных 
потребностей различных детей с отклонениями в развитии. Большой минус 
этого документа в том, что он написан для начального звена, для дошкольного 
образования такой программы не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 



5 

 

1. Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском 
возрасте – 6-е изд. - М.: Академия, 2011. – 144 с. 
2. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста – М.: 
Генезис, 2017. – 319 с. 
3. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 
– М.: Генезис, 2017. – 474 с. 
4. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под научн. 
ред. Л.М. Шипицыной. — М.: Юрайт, 2016. — 287 с. 
 

 


