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Развитие ребенка с нарушениями ин-

теллекта с первых дней жизни отличается 

от нормы. У многих детей задерживается 

появление прямостояния, т.е. они значи-

тельно позднее начинают держать голову, 

сидеть, стоять, ходить. Эта задержка ино-

гда бывает весьма существенной, захваты-

вающей и второй год жизни [1].  

Рассмотрим особенности развития ре-

бенка с нарушениями интеллекта следую-

щих возрастных периодов: младенческий, 

ранний, дошкольный и школьный возраст.  

Младенческий возраст. У всех детей с 

нарушениями интеллекта снижена реакция 

на внешние раздражители, отмечается без-

различие, общая патологическая инерт-

ность (что не исключает крикливости, бес-

покойства, раздражительности и т.). У них 

не возникает потребности в эмоциональ-

ном общении со взрослыми, отсутствует, 

как правило, «комплекс оживления», в то 

время как нормально развивающийся ре-

бенок в ответ на голос, улыбку взрослого 

вскидывает ручки, ножки, улыбается, тихо 

гулит [2]. 

В дальнейшем у детей с нарушениями 

интеллекта не появляется интереса к иг-

рушкам, подвешенным над кроваткой или 

находящимся в руках у взрослого. Не про-

исходит своевременного перехода к обще-

нию с взрослым на основе совместных 

действий с игрушками, не возникает новая 

форма общения — жестовая. Дети на пер-

вом году жизни не дифференцируют «сво-

их» и «чужих» взрослых, хотя при нор-

мальном развитии это наблюдается уже в 

первом полугодии жизни [3]. 

У детей с нарушениями интеллекта нет 

активного хватания, не формируются зри-

тельно-двигательная координация и вос-

приятие свойств предметов (большие и 

маленькие предметы, нормально разви-

вающиеся дети хватают по-разному, в за-

висимости от формы), а также выделение 

предметов из ряда других [4]. 

У этих детей не формируются своевре-

менно предпосылки раз вития речи: пред-

метное восприятие и предметные дейст-

вия, эмоциональное общение со взрослым 

и, в частности, доречевые средства обще-

ния (мимика, указательный жест).  

Развивающее воздействие взрослого, во 

многих случаях, не осуществляется, и зона 

ближайшего развития не расширяется. 

Сенситивный период формирования мно-

гих физических возможностей и психиче-

ских процессов упущен [5]. 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет). У 

многих детей с нарушениями интеллекта 

овладение ходьбой задерживается на дли-

тельный срок, иногда до конца раннего 

возраста. При движении наблюдается не-

устойчивость, неуклюжесть походки, за-

медленность или импульсивность движе-

ний [6]. 

С освоением ходьбы начинается новый 

этап в развитии начинается бурное разви-

тие предметных действий. 

Не всякое действие ребенка с предме-

том — предметное действие. Предметным 

действием называется только такое дейст-

вие, когда предмет используется в соот-

ветствии с его функциональным назначе-

нием. Так, например, если ребенок берет в 

руки ложку и стучит ей по столу, это не 
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предметное действие, а манипуляция с 

предметом, так как функция ложки — дру-

гая; предметным, действие будет тогда, 

когда ребенок использует ложку для 

еды [7]. 

Развитие предметной деятельности. 

У детей раннего возраста с нарушения-

ми интеллекта предметная деятельность не 

формируется. Некоторые из них не прояв-

ляют интереса к предметам, в том числе к 

игрушкам. Они вообще не берут игрушки 

в руки, не манипулируют с ними. У них 

нет не только ориентировки типа «Что с 

этим можно делать?», но и более простой 

ориентировки типа «Что это?». В других 

случаях у детей третьего года жизни появ-

ляются манипуляции с предметами, кото-

рые перемежаются неадекватными дейст-

виями [8]. 

Неадекватными действиями называются 

такие действия, которые противоречат ло-

гике употребления предмета, вступают в 

конфликт с ролью предмета в предметном 

мире. Например, когда ребенок надевает 

на стержень пирамидки вначале колпачок, 

а затем пытается нанизывать колечки; сту-

чит куклой по столу; в маленький гараж 

пытается засунуть большую машинку и 

т.п. — значит, он совершает неадекватные 

действия. В данном случае отсутствует 

познавательно-ориентировочная деятель-

ность и эти действия не способствуют раз-

витию ребенка. Наличие неадекватных 

действий — характерная черта ребенка с 

нарушениями интеллекта [9]. 

Не формируются самостоятельно и дру-

гие виды детской деятельности — игра, 

рисование, зачатки трудовой деятельно-

сти, которые при нормальном интеллекте 

развиваются к концу третьего года жиз-

ни [10]. 

Развитие речи и общения.  

У детей с нарушениями интеллекта 

раннего возраста отсутствуют необходи-

мые предпосылки, для формирования ре-

чи: действия с предметами, эмоциональное 

общение с взрослым, готовность артику-

ляционного аппарата и фонематического 

слуха. У большинства детей с нарушения-

ми интеллекта первые слова в активной 

речи появляются после двух лет. Фраза до 

трех лет, как правило, не появляется [11]. 

Главное заключается в том, что речь 

ребенка раннего возраста с нарушениями 

интеллекта не может служить ни средст-

вом общения, ни средством передачи ре-

бенку общественного опыта. Она также не 

может принять на себя функцию регуля-

ции его действий [8]. 

Дошкольный возраст. У дошкольни-

ков с нарушением интеллекта не получают 

должного в этом возрасте развития игро-

вая, трудовая, продуктивная деятельность, 

а также общение. Это обусловлено не-

сформированностью или недостаточным 

развитием психических процессов: внима-

ния, восприятия, памяти, мышления.  

Так, ведущая для детей дошкольного 

возраста игровая деятельность к концу 

дошкольного возраста находится на на-

чальной ступени развития. У детей отме-

чаются лишь предметно-игровые, процес-

суальные действия. Для них характерным 

является многократное, стереотипное по-

вторение одних и тех же действий, осуще-

ствляемых без эмоциональных реакций, 

без использования речи (Л.Б. Баряева, 

А.П. Зарин, Н.Д. Соколова, О.П. Гаври-

лушкина) [9]. 

Дети с нарушением интеллекта в более 

поздние сроки, чем нормально развиваю-

щиеся сверстники, овладевают навыками 

самообслуживания. 

Без специального обучения у них не 

формируются продуктивные виды дея-

тельности – рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

В познавательной сфере на первый план 

выступают нарушения внимания: внима-

ние детей трудно собрать, они не могут 

сосредоточиться на выполнении задания, у 

них повышенная отвлекаемость, рассеян-

ность. Дошкольников с нарушением ин-

теллектуального развития привлекают яр-

кие, красочные предметы и игрушки, од-

нако они быстро теряют к ним интерес [2]. 

В этом возрасте проявляются наруше-

ния памяти. Особенно трудны им для за-

поминания инструкции, в которых опреде-

ляется последовательность выполнения 

действий. 

Ведущей формой мышления у дошко-

льников с нарушением интеллекта являет-

ся наглядно-действенное мышление, хотя 
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оно не достигает того уровня развития, как 

у нормально развивающихся детей. К кон-

цу дошкольного возраста у детей с интел-

лектуальными проблемами, не получаю-

щими специальную коррекционную по-

мощь, «фактически отсутствует возмож-

ность решения наглядно-образных за-

дач» [10]. 

Можно говорить, о том, что к концу 

дошкольного детства у детей с про-

блемами интеллектуального развития, не 

прошедшими специального обучения, от-

сутствует готовность к учебной деятель-

ности. Своевременно нескорригированные 

нарушения в психическом развитии усу-

губляются, становятся более выраженны-

ми, яркими [11]. 

Школьный возраст. Ведущей деятель-

ностью детей школьного возраста является 

учебная, которая имеет ряд особенностей у 

детей с проблемами интеллектуального 

развития. 

В физическом развитии дети с наруше-

нием интеллекта отстают от нормально 

развивающихся сверстников. Школьникам 

с нарушением интеллекта достаточно 

сложно удерживать рабочую позу в тече-

ние всего урока, они быстро устают. У де-

тей снижена работоспособность на уро-

ке [12]. 

Внимание у детей с нарушением интел-

лекта характеризуется рядом особенно-

стей: трудностью его привлечения, невоз-

можностью длительной активной концен-

трации, быстрой и легкой отвлекаемостью, 

неустойчивостью, рассеянностью, низким 

объемом (И.Л.Баскакова, С.В. Лиепинь, 

М.П.Феофанов и др.). Школьник с нару-

шением интеллекта на уроке может изо-

бражать внимательного ученика, но при 

этом совершенно не слышать объяснений 

учителя. Для того чтобы бороться с этим 

явлением (псевдовниманием), учителю во 

время объяснения следует задавать вопро-

сы, выявляющие, следят ли школьники за 

ходом его мысли, или предлагать повто-

рять только что сказанное [7]. 

Восприятие у детей с нарушением ин-

теллекта также характеризуется рядом 

особенностей. Скорость восприятия у них 

заметно снижена. Для того чтобы узнать 

предмет, явление, школьникам с наруше-

нием интеллекта требуется больше време-

ни по сравнению с нормально развиваю-

щимися сверстниками (К.И. Вересотская). 

Эту особенность важно учитывать в учеб-

ном процессе: речь учителя должна быть 

медленной, чтобы учащиеся успевали по-

нимать ее, необходимо больше времени 

давать на рассматривание предметов, кар-

тин, иллюстраций [13]. 

У школьников с нарушением интеллек-

та снижен объем восприятия, т. е. одно-

временное восприятие группы предметов. 

Узость восприятия затрудняет овладение 

учениками чтением, вычислениями с мно-

гозначными числами и т.д.  

Значительно нарушены у детей с недос-

таточным интеллектом пространственное 

восприятие и ориентировка в пространст-

ве, что затрудняет овладение ими такими 

учебными предметами, как математика, 

география, история и др. [5]. 

Большие трудности представляет для 

них восприятие картин (К.И. Вересотская, 

И.М. Соловьев, Н.М. Стадненко). Они, как 

правило, не видят связей между персона-

жами, не понимают причинно-

следственных связей, не понимают эмо-

циональных состояний изображенных пер-

сонажей, не видят сюжета, не понимают 

изображения движения и т. п. 

У детей с интеллектуальной недоста-

точностью отмечаются нарушения речево-

го развития. При этом страдают все ком-

поненты речи: лексика, грамматический 

строй, звукопроизношение. К началу 

школьного обучения они имеют скудный 

словарный запас, который включает в ос-

новном существительные и глаголы. 

Нарушение способности мыслительных 

процессов – анализа, синтеза, абстрагиро-

вания, сравнения. Мышление детей с на-

рушением интеллекта характеризуется 

косностью, тугоподвижностью [14].  
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