
 Педагогическая дифференциация обучающихся на типологические группы 
(классификация В.В. Воронковой) в 2021-2022 учебном году 

         классы 
группы 

5А 6В 7А класс 8А класс 

Первая группа 
Быстрее других запоминают приемы 
вычислений, способы решения задач; 
почти не нуждаются в предметной 
наглядности, обычно им достаточно 
словесного указания. Реальные 
действия с предметами, как правило, 
являются для них средством, 
позволяющим контролировать 
точность вычислений. Успешно 
овладевают школьники обратными 
математическими связями, обратным 
ходом рассуждений. Учащиеся на 
уроках математики пользуются 
фразовой речью, свободно поясняют 
свои действия, в том числе счетные; 
могут обсуждать предстоящую 
работу, выдвигая, отвергая или 
принимая способы выполнения 
заданий. Такие дети довольно верно 
оценивают изменения реальных 
множеств, величин, правильно 
отражают их в записи 
математических выражений. 
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Вторая группа 
Испытывают некоторые трудности. 
Не могут представить достаточно 
отчетливо те явления, события, 
предметы и факты, о которых им 
сообщается. Они осмысливают 
количественные отношения, 
процессы изменения множеств, 
величин только при 
непосредственном наблюдении. 
Осуществляя предметно-
практические действия, объединяя 
группы предметов, отделяя их часть, 
школьники осознают характер 
происходящих изменений и могут 
оформить их арифметическими 
действиями. Поэтому они 
сознательно решают 
арифметическую задачу только тогда, 
когда она иллюстрирована с 
помощью групп предметов. Словесно 
сформулированная задача не 
вызывает у учащихся необходимых 
представлений. Эти дети медленнее, 
чем учащиеся, отнесенные к I группе, 
запоминают выводы, математические 
обобщения, овладевают приемами 
работы, например алгоритмами 
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устных вычислений. Но они могут 
быть достаточно быстро обучены 
предметно-практическим действиям, 
способам выполнения иллюстраций к 
математическим заданиям 

Третья группа 
Испытывают значительные 
трудности. Организация учителем 
предметно-практической 
деятельности, использование 
наглядных средств обучения 
оказываются для них 
недостаточными. Наблюдая 
изменения множеств, величин, 
выполняя материализованные 
действия, учащиеся их полностью не 
осознают. Связи, отношения, 
причинно-следственные 
зависимости  не осмысливаются. 
Детей затрудняет оценка 
количественных изменений (больше, 
меньше), тем более перевод их на 
язык математики (запись 
арифметических действий). Все свои 
усилия дети направляют на 
запоминание того, что сообщает 
учитель. Они удерживают в памяти 
отдельные факты, требования, 
рекомендации к выполнению 
заданий, но так как запоминание 
происходит без должного 
осмысления, дети нарушают логику 
рассуждений, последовательность 
умственных и даже реальных 
действий, смешивают существенные 
и несущественные признаки 
математических явлений. Знания их 
лишены взаимосвязи, происходит 
разрыв между реальными действиями 
и их математическим выражением. 
Особенно трудно такие дети 
усваивают отвлеченные выводы, 
обобщенные сведения. Им почти 
недоступен обратный ход 
рассуждений. При решении задач 
ученики исходят из несущественных 
признаков, опираются на отдельные 
слова и выражения. Если в тексте 
нет, например, знакомых слов всего, 
стало, это сбивает их, и они из-за 
отсутствия привычных 
формулировок не могут решить 
простой задачи. 
Учащиеся с большим трудом 
запоминают математические правила 
часто потому, что не понимают их, за 
словами, которые они пытаются 
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заучить, нет реальных 
представлений.  Старшеклассники, 
отнесенные к этой группе, долго не 
могут понять и запомнить правило на 
замену смешанного числа 
неправильной дробью, потому что не 
понимают структуру смешанного 
числа, не могут последовательно 
представить операции с его 
элементами. Отсутствие четких 
реальных представлений, которые бы 
стояли за выученными словами, 
неумение отграничивать главное от 
второстепенного приводят к тому, 
что правила используются 
формально, часто по одному какому-
нибудь признаку, без учета 
конкретных условий. Кроме того, 
школьникам трудно применить, 
казалось бы, хорошо выученный 
материал на других уроках. 
Например, зная таблицу умножения 
они затрудняются использовать ее 
при осуществлений подсчетов на 
занятиях по социально-бытовой 
ориентировке, на уроках трудового 
обучения. 
Забывание у этих школьников 
протекает интенсивно особенно тех 
сведений, которые имеют 
отвлеченный характер. Забываются 
формулировки правил, определения, 
выводы, пояснения к решению 
арифметических задач. Дети 
испытывают большие трудности в 
построении фраз с использованием 
математической терминологии. При 
выполнении математических заданий 
ученики действуют импульсивно, 
никогда не выдвигают 
предположений о ходе своей работы, 
не испытывают потребности в 
осуществлении самоконтроля. За 
время обучения в школе они могут не 
овладеть приемами отвлеченного 
счета, будут всегда нуждаться в 
материализации умственных 
действий. 

Четвертая группа 
Не могут правильно пересчитать 
предметы, не узнают числовые 
группы в три, четыре предмета. Они 
могут более успешно выполнять 
вычисления только с помощью 
конкретного материала, используя в 
счете пальцы, ставя черточки на 
промокашке. Дети этой группы не 
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понимают смысла арифметических 
действий (вычитания, умножения, 
деления), при решении задачи не 
осмысливают предложенной в ней 
ситуации, поэтому их вопросы не 
соответствуют действию, сам вопрос 
может быть ошибочен. Для таких 
детей характерно построение вопроса 
с включением ответа или части 
условия. Особые трудности 
испытывают ученики при решении 
задач на деление по содержанию. 
При условии многократного 
повторения приемов работы и 
использовании конкретного 
материала эти учащиеся могут быть 
обучены выполнению всех четырех 
арифметических действий и решению 
простых задач с небольшими 
числами. 
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Необходимой предпосылкой успешной реализации индивидуального подхода в обучении 
в первую очередь является педагогический такт учителя. Спокойный тон обращения к 
ребёнку, слово поощрения, одобрения за удачный ответ, красиво написанную строчку 
дают больший результат, чем грубое замечание, окрик. Ученик, особенно слабый, должен 
быть уверен в том, что учитель заинтересован в его успехах, видит любое, даже самое 
малое, продвижение, радуется вместе с ним. Конечно, такая позиция не снижает 
требовательности к ученику. Эти общие положения особенно важны при индивидуальном 
подходе к ребёнку, индивидуализации обучения. 

        Следующая важная предпосылка осуществления индивидуального подхода к ученику 
– направленность обучения на формирование личности ученика, которая предполагает 
действенное внимание к каждому ученику, его творческой индивидуальности на каждом 
уроке. Прежде всего, необходимо воспитывать у детей интерес к занятиям, учебному 
труду и ответственного отношения к учению.  Интерес - как пишет психолог А.Г. 
Морозова,  характеризуется тремя обязательными моментами: 

 -положительной эмоцией по отношению к деятельности, наличием познавательной 
стороны этой эмоции, т.е. тем, что мы называем радостью познавания и познания;  

-наличием непосредственного мотива, идущего от самой деятельности, т.е. деятельность 
сама по себе привлекает и побуждает ученика заниматься независимо от других 
побуждений. Для того чтобы пробудить интерес, необходим и коллективный  подход: 
поставить перед классом цель, познавательную задачу, создать поисковую ситуацию, 
раскрыть важность поиска и помочь каждому включиться в учебный труд. Наблюдения 
показывают, что не сразу все учащиеся начинают проявлять интерес к новому, 
включаются в активную познавательную деятельность. Некоторым необходима 
индивидуальная помощь в осознании того, что они уже знают и что должны узнать, как 
искать пути к истине. Если сразу не обратить внимание на этих детей, то они останутся 
пассивными на протяжении всего урока, и сознание их не будет обогащаться, хотя ими и 
будут выполняться обще классные задания. 

        Реализация индивидуального подхода в обучении школьников не разовое 
"мероприятие", это динамичный процесс, протекающий вместе с развитием и изменением 
ребёнка, уровень его знаний, сформированности умений и навыков, развитием и 
изменением интересов и склонностей, в соответствии с чем изменяются цели, содержание, 
приёмы подхода к ребёнку. Поэтому важно видеть перспективы развития учащихся и 
перспективы работы с ними. 

Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно связанные между 
собой и представляющие цикл, периодически повторяющийся на новом уровне: 

- систематическое изучение каждого ученика; 

- постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником; 

- выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода к 
ученику; 



- фиксация и анализ полученных результатов; 

- постановка новых педагогических задач. 

В индивидуальном подходе нуждается действительно каждый ребёнок, ибо это 
непременное условие и предпосылка формирования гармонической и всесторонне 
развитой личности, формирование самой личности как неповторимой индивидуальности. 

Разработка системы воздействия на каждого ученика с учётом индивидуальных 
возрастных особенностей – вот задача, стоящая перед учителем по реализации 
индивидуального подхода в практической деятельности. Основным исходным элементом 
в этой системе должно быть изучение ученика. 

Систематическое изучение ребёнка целесообразно начинать с изучения семейных условий 
(родители: отец, мать, их занятия, интересы, взаимоотношения; бабушка, дедушка, их 
авторитет; другие дети в семье; культурно – бытовые условия жизни ребёнка: общие 
условия, наличие "своего" уголка, столика, примерный режим дня, книги и журналы в 
доме, телевизор; история развития ребёнка: чем болел, как развивался, чем интересуется, 
как относится к домашним, обязанности в доме, состояние здоровья ко времени 
поступления в школу). 

Следующий раздел в системе изучения ученика отражает примерный уровень общего 
умственного развития и степень готовности к учению: особенности внимания и 
восприятия, речь ученика и его словарный запас, уровень умения чтения, счёта, письма, 
навыки самостоятельности, интерес к школе и учению, овладение приёмами поведения 
школьника, отношение с товарищами и положение в коллективе. 

Первичное изучение ученика, поступающего в школу, и первоклассника проводится 
обычно методами опроса родителей, беседы с ними на дому, наблюдения культурно-
бытовых условий, изучение медицинской карты, а также методом специально 
организованных бесед с ребёнком и методом наблюдения за ним в процессе обучения и 
воспитания. Результаты первичного изучения являются основой для выработки 
педагогических мер воздействия на ученика. 

Изучение ребёнка – процесс непрерывный, развивающийся. 

  Учёт психических особенностей учащихся как психическая основа индивидуализации 
обучения 

В основе индивидуального обучения лежит учет психологических особенностей 
учащихся, а именно таких, которые влияют на их учебную деятельность и от которых 
зависят результаты учения. Это такие особенности как память, внимание, воображение, 
мышление, способности. Таких особенностей очень много, поэтому возникает вопрос: 
какие из них надо учитывать в первую очередь. 

 Например, Ю.К. Бабанский определяет следующие критерии для определения учебных 
возможностей учащихся и последующего разделения их на группы: 



- уровень развития психических процессов и свойств в мышлении и, в первую очередь, 
умение выделять существенное в изучаемом, а также самостоятельность мышления 
школьников; 

- сформированность навыков и умений учебного труда и, прежде всего, умение 
рационально планировать учебную деятельность, осуществлять самоконтроль в учении и 
выполнять в должном темпе основные учебные действия; 

- отношение к учению, ведущие интересы и склонности; 

- идейно-нравственная воспитанность, осознание необходимости учебной дисциплины, 
настойчивость при выполнении учебных требований; 

-  работоспособность; 

- образовательная подготовленность по ранее пройденному материалу. 

Другой ученый Е.С. Рабунский – к особенностям учащихся, которые в первую очередь 
следует учитывать, относит: 

- уровень успеваемости учащихся, который, прежде всего, соответствует качеству 
выполнения ими учебных заданий. 

- уровень познавательной самостоятельности. Это готовность школьника к 
самообразованию, это результат всей учебно-воспитательной работы в школе. В 
структуру познавательной самостоятельности входят знания, навыки, способности, 
мотивы учения и интересы. 

А.А.Бударный берет за основу по преимуществу способность к учению и 
трудоспособность, при этом все-таки подчеркивается, что необходимо учитывать 
личность ученика в целом – его интересы, отношение к учебе, эмоциональные и волевые 
качества. 

И.Э.Унт выделяет следующие особенности: 

- обучаемость, т.е. общие умственные способности; 

- учебные умения; 

- обученность, которая состоит как из программных, так и внепрограммных знаний, 
умений и навыков; 

- познавательные интересы. 

Сопоставив мнения различных исследователей, о том, какие особенности учащихся нужно 
учитывать в первую очередь при осуществлении индивидуального подхода, можно 
сделать вывод, что очень важным для успешной организации обучения является уровень 
умственного развития, составляющими которого являются обучаемость и обученность. 

Умственные способности представляют собой потенциальные возможности, предпосылки 
для учения, знания же являются содержательной базой для реализации способностей. 



Учащиеся с высоким уровнем знаний, умений и навыков усваивают новый учебный 
материал значительно легче, чем те, у кого этот уровень низок. 

Учет вышеперечисленных показателей важен для всех учащихся. В отдельных случаях к 
этим особенностям добавляются и такие факторы, которые в отношении данного ребенка 
оказывают специфическое влияние на учебную деятельность (особенно важны среди этих 
факторов домашние воспитательные условия). Кроме психологических факторов на 
учебный процесс свое влияние оказывает и состояние здоровья ребенка. Болезни, в 
зависимости от их характера, оказывают на учащихся временное или постоянное 
отрицательное воздействие – снижают его трудоспособность. Различные физические 
дефекты (расстройство зрения, слуха, задержки в умственном развитии) делают 
невозможным нормальный процесс учебно-познавательной деятельности и 
обусловливают необходимость в специальном обучении. 

  Специальные приёмы работы с учащимися с разными типологическими особенностями 

Разные приемы и методы обучения оказывают неодинаковое воздействие как на 
состояние, так и на результат деятельности учащихся с разными типологическими 
особенностями. Педагог, зная жизненные проявления свойств нервной системы 
школьников в учебной деятельности, должен применять по отношению к ним 
специальные приемы и меры, облегчающие их учебную деятельность. 

По отношению к учащимся со слабой нервной системой рекомендуется соблюдать такие 
правила: 

- не ставить их в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа на него; 

- давать достаточно времени на обдумывание и подготовку; 

- желательно, чтобы ответы были не в устной, а в письменной форме; 

- не заставлять отвечать новый, только что изученный материал, лучше отложить опрос на 
следующий урок; 

- выбрав правильную тактику опросов и поощрений (не только оценкой, но и замечаниями 
типа "хорошо", "умница", "молодец" и т.п.), формировать уверенность в своих силах; 

- осторожно оценивать неудачи этих учеников, ведь они и сами весьма болезненно 
относятся к ним; обязательно поощрять за старания, настойчивость, даже если результат 
далеко от желаемого; 

- во время подготовки ответов давать время на проверку и исправления написанного; 

- в минимальной степени отвлекать, стараясь не переключать внимания, создавать 
спокойную обстановку; 

- по возможности спрашивать в начале урока; лучше, если не на последнем уроке, а в 
начале школьного дня; 

- важно научить школьника умению пережить неудачу. Для этого ему нужно объяснить, 
что порой терпеть неудачу - это нормально и неизбежно; неуспех не повод для отчаяния, 



самоуничтожения и презрения к себе; нужно стараться с раннего возраста вовлекать 
ребенка в возможно более широкий круг занятий, чтобы дать ему почувствовать свои 
возможности, узнать где, в каких видах деятельности они проявляются. 

Я работаю в школе - интернате и обратила внимание на то, что дети со слабой нервной 
системой из-за своих природных особенностей не могут готовить уроки, особенно устные, 
вместе со всем классом: им мешают другие ребята, они быстрее утомляются, поэтому 
кроме классных комнат я использую библиотеку, рекреации. Во время самоподготовки 
разрешаю детям самостоятельно устраивать перерывы, кратковременный отдых, в 
удобное для них время, когда заканчивается какой-то этап их работы. 

Осуществление принципа индивидуального подхода в обучении означает внимание не 
только к тем, кто затрудняется в учебной работе, но и к тем, кто обнаруживает высокий 
уровень умственного развития, проявляет ярко выраженные интересы, склонности и 
способности к каким-либо видам деятельности. 

При работе с учащимися с сильной нервной системой учитель должен знать, что у них 
наступает быстрое истощение умственных сил, пресыщение занятиями. Необходима 
тренировка усидчивости, которая, однако, должна исключать накопление утомления, 
эмоционального напряжения. Нужно разрешать ученику с сильной нервной системой 
непродолжительный перерыв. Смену видов деятельности, чередовать задания разных 
типов и т.д. 

Освоение учебного материала (восприятие, запоминание, осмысление, систематизация и 
т.д.) требуют от них в значительной мере перестройки индивидуальных, привычных 
способов работы. Так, "сильные" не отличаются тщательностью, углубленностью 
выполнения; пренебрегают планированием и организацией работы; зачастую усваивают 
учебный материал бессистемно и поверхностно, не замечая важных оттенков, деталей, не 
вникая глубоко в его суть. Они не склонны к повторению пройденного, позволяющему 
развить главные мысли, поднять понимание на более высокий уровень, установить 
взаимосвязи в усвоенном материале. 

Чтобы помочь ученикам с сильной нервной системой найти эффективные способы 
работы, нейтрализовать психологические особенности, которые мешают усвоению, 
учитель должен обращать особое внимание, по возможности контролировать выполнение 
ими требований постепенности, последовательности. 

Учитель должен не только сам контролировать "сильных" при выполнении таких видов 
деятельности, но и побуждать их делать это самостоятельно. 

  Цели индивидуального обучения 

К педагогическим основам индивидуального подхода относятся такие показатели, как 
темп усвоения материала, успешность выполнения учебных заданий, типы и количество 
ошибок в этих заданиях, рецидивы ошибок, гибкость мышления, широта переноса 
усвоенных знаний, продуктивность подхода школьников к новой задаче, соотношение 
операций анализа и синтеза в умственной деятельности и др. Педагогические показатели 



определяют особенности учения разных детей и дают основания для коррекции работы 
одних из них и поддержки других. 

Е.А. Певцова, И. Унт и др. рассматривают индивидуальный подход в обучении, как 
процесс, направленный на развитие способностей, интересов школьников, на выявление 
их творческих возможностей. Во многих работах  индивидуальный подход в обучении 
рассматривается как важнейший фактор развития познавательной активности обучаемых. 

Индивидуализация обучения основана на создании оптимальных условий для выявления 
задатков, развития интересов и способностей каждого школьника. 

Цели индивидуализации: 

- учёт индивидуальных различий для лучшей реализации общих, единых для всех целей 
обучения; 

- целенаправленное воздействие на формирование творческого, интеллектуального, 
профессионального потенциала общества, вызываемого на современном этапе развития 
общества стремлением к наиболее полному и рациональному использованию 
возможностей каждого члена общества в его взаимоотношениях с социумом; 

- решение назревших проблем школ путем создания новой методической системы 
дифференцированного обучения учащихся, основанной на принципиально иной 
мотивационной основе. 

Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме, позволяет сделать 
вывод относительно теории индивидуализации обучения: 

1. Индивидуализация обучения предполагает собой дифференциацию учебного материала, 
разработку систем заданий различного уровня трудности и объёма, разработку системы 
мероприятий по организации процесса обучения в конкретных учебных группах, 
учитывающей индивидуальные особенности каждого учащегося. 

 2. Использование индивидуализации в процессе обучения создаёт возможности для 
развития творческой целенаправленной личности, осознающей конечную цель и задачи 
обучения; для повышения активности и усилия мотивации учения; формируют 
прогрессивные педагогические мышления. 

3. Одной из важнейших основ индивидуализации в обучении является учёт 
психологических особенностей учащихся. 

 4. Основной целью индивидуализации является сохранение и дальнейшее развитие 
индивидуальности ребёнка, воспитание такого человека, который представлял бы собой 
неповторимую, уникальную личность. 

5. Реализуя индивидуальный подход в обучении, учитель должен опираться на 
типологию, отвечающую следующим требованиям: 

-  быть единой для всех групп учащихся; 



-  показывать динамику перехода ученика из одной группы в другую, т. е. учитель должен 
иметь возможность видеть рост ученика и учитывать его; 

 - наглядно представлять возможности коллективной работы с различными группами 
учащихся; 

 - предоставлять возможность выбрать систему работы с каждой из групп учащихся. 

Таким образом, обучение применительно к каждому отдельному ученику может быть 
развивающим лишь в том случае, если оно будет соответствовать уровню развития 
каждого ученика. Объективное выявление исходного уровня развития у каждого 
ученика — необходимое условие работы. Развитие умственных способностей 
предполагает специальные средства, развивающие знания, которые по содержанию 
должны быть оптимальной трудности и которые должны формировать рациональные 
умения умственного и физического труда.  

  

Список используемой литературы 

Акимова М.К., Козлова В.П. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. - 
М., Знание, 2002. 

Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. - М.: 
Просвещение, 2005. 

Безруких. М. М. Индивидуальная работа на уроке — утопия или реальность? [Текст] / 
М. М. Безруких // Начальная школа: плюс-минус. 1999, № 5,  С. 3–6. 

Бударный, А. А. Индивидуальный подход в обучении [Текст] / Бударный А. А.// 
Начальная школа. 2005, №7, с.6-9. 

Верцинская, Н. И. Индивидуальная работа с учащимися [Текст] / Н. И. Верцинская. — 
Минск, 1983. 

Гладких В.И. Об индивидуальном подходе к учащимся в школе и семье. - Пенза., 1999. 

Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. – М.: Знание, 
1988. 

Кирсанов А.А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема. - 
Казань, 1999.     

Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических 
свойств нервной системы. – Казань, 2000. 

Суворова Г.Ф. Особенности индивидуального подхода при обучении // Начальная школа, 
2006, №11, с. 3-6. 

 

 



МУНИЦМИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА - 
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
 

Доклад на школьном методическом 
объединении учителей- предметников 

по теме: «Изучение и психолого-
педагогическая классификация обучающихся 

с целью осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении» 

 

 

 

                                                                                       Пподготовила  

учитель математики Пидимова П.Т., 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДОЛЬСК 2017 г 



       Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 
решает одну из важнейших специфических задач обучения учащихся с 
нарушением интеллекта — преодоление недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств. А также способствует решению 
воспитательных задач: расширяет кругозор, воспитывает любовь к Родине, 
подготавливает к жизни, к трудовой деятельности. Особенностью этих 
учащихся является сниженное логическое мышление, плохая память, 
неустойчивое внимание, отсутствует интерес к учебному процессу частично 
или полностью. Успех в обучении математике  детей с интеллектуальной 
недостаточностью во многом зависит от учета трудностей и особенностей 
овладения учащимися математическими знаниями.  

   Чтобы учебно-воспитательный процесс мог в полной мере соответствовать 
своеобразию личности каждого школьника, он должен быть ориентирован не 
на отдельные группы его личностных свойств, а на все их. Совокупность, 
включающую и общее, и особенное, и единичное. Реализация принципов 
дифференцированного и индивидуального подходов включает все меры 
педагогической работы с конкретным ребенком, ориентированные на его 
индивидуальность. Индивидуальный подход к учащемуся можно обеспечить 
только в том случае, если педагог точно определит исходный уровень его 
обученности, индивидуальные способности, что возможно только на основе 
проведения тщательного тестирования. В дальнейшем, путем подбора 
необходимых средств обучения и проведения индивидуальных консультаций 
(в том числе и по поводу методики построения индивидуальной траектории 
обучения для данного конкретного учащегося) учащийся приобретает 
необходимые знания и умения в соответствии с поставленными учебными 
задачами. На практике индивидуальное обучение в чистом виде используется 
сравнительно редко. Чаще всего индивидуальное обучение сочетается с 
дифференцированным обучением, то есть реализуется на основе 
дифференциации. Трудность обучения состоит в том, что учителям нелегко 
дифференцировать материал из учебников. Для детей с нарушением 
интеллекта учебного материала мало, поэтому возникает необходимость 
перестройки содержания, методов, форм обучения, максимально 
учитывающая индивидуальные особенности учеников. Для коррекционной 
педагогики дифференцированный и индивидуальный подход в обучении — 
один из принципов специального образования. В ходе урока учитель 
обеспечивает активную познавательную деятельность учащихся, используя 
различные формы ее организации: фронтальную, коллективную и 
индивидуальную. Коллективный характер урочных занятий, порождая 



состязательность учащихся, стимулирует их познавательную активность, 
содействует развитию их творческих способностей, формированию 
дисциплинированности, прилежания, товарищества и других нравственных 
качеств. Фронтальная форма обеспечивает привлечение к работе всех 
учеников класса и их общий прогресс в учении. Вместе с тем она не может 
быть универсальной, так как недостаточно учитывает уровень развития, 
познавательные интересы и возможности, специфические особенности 
каждого ученика. Поэтому фронтальная работа на уроке сочетается с 
индивидуальной работой. Индивидуальный подход является конкретизацией 
дифференцированного подхода. Общая коррекционная работа дополняется 
индивидуальной коррекцией недостатков, которые характерны для 
отдельных групп учащихся. Эта коррекционная работа реализуется в 
процессе дифференцированного подхода. Все учащиеся специальной 
(коррекционной) школы нуждаются в индивидуально-дифференцированном 
подходе в процессе фронтального обучения. В 5 классе из 9 человек 
выделили три группы учащихся: группа базового уровня (4 человека), группа 
среднего уровня (3 человека), группа пониженного уровня (2 человека). Для 
первой группы детей овладения знаниями по программе коррекционной 
школы не представляет трудности. Они быстро запоминают примеры 
вычислений, способы решения задач, редко нуждаются в предметной 
наглядности — обычно бывает достаточно словесного указания, на те 
наблюдения, явления, которые им уже известны. Учащимся доступно 
использование приобретенных знаний в сходной ситуации, можно отметить 
относительную прочность и гибкость их знаний. Школьники овладевают 
обратными связями математических факторов, обратным ходом 
рассуждений. Они пользуются фразовой речью, свободно поясняют свои 
действия, в том числе и счетные, могут планировать предстоящую работу, 
выдвигая, отвергая или принимая способы выполнения заданий. Учащиеся 
второй группы испытывают на уроках математики некоторые затруднения. 
Эти школьники не могут представить те явления, события, предметы и 
факты, о которых им сообщается. Они способны осмыслить количественные 
отношения, изменение количества, величины только при непосредственном 
их наблюдении. Они сознательно решают арифметическую задачу только 
тогда, когда она иллюстрирована с помощью реальных групп предметов. 
Словесно сформулированная задача не вызывает необходимых 
представлений. Эти дети медленнее запоминают выводы, математические 
обобщения, овладевают приемами работы. Учащиеся третьей группы 
испытывают значительные трудности при изучении математических 
вопросов. Организация предметно — практической деятельности, 



использование наглядных средств обучения не гарантируют формирование у 
них полноценных знаний. Наблюдая изменения предметных совокупностей, 
величины при выполнении материализованных действий, эти ученики 
полностью их не осознают. Их затрудняет оценка количественных изменений 
(больше — меньше), тем более перевод их на язык математики (запись 
арифметических действий). Все свои усилия направляют на запоминание 
того, что сообщает учитель. Забывание у этих школьников протекает 
интенсивно, особенно тех сведений, которые имеют отвлеченные характер. 
Дети испытывают большие трудности в овладении фразовой речью, словарь 
их беден. Обучение этих школьников может протекать успешно только в том 
случае, если учитель будет постоянно обучать их предметно — практическим 
действиям, сообщать (а не ждать от них) в доступной форме смысл, значение 
совершаемых реальных действий, происходящих изменений. Для них надо 
отводить значительное количество времени на закрепление приемов 
конкретизации изучаемых вопросов и на их объяснения. В коррекционной 
школе продвижение каждого отдельного ученика в овладении знаниями не 
всегда совпадает с продвижением класса в целом. Дети, отнесенные к первой 
группе, научатся быстро пользоваться каким — либо новым приемом, 
школьники третьей группы смогут овладеть им только по истечении 
длительного срока. Одни ученики будут усваивать новые знания в более 
обобщенном виде, другие — в более конкретном. Одни почти сразу же могут 
отказаться от внешних действий, громкого проговаривания, а другие надолго 
задержаться на способе внешних действий, на «пальцевом счете», будут не 
один год при вычислении не только перебирать предметы, но и сопровождать 
вычисления громким шепотом. Для максимального развития каждого 
учащегося, применяется технология уровневой дифференциации. Сущностью 
этой технологии является формирование познавательного интереса. Путь к 
нему лежит через разнообразную самостоятельную работу учащихся. Это 
могут быть: подготовительные упражнения, карточки с 
дифференцированным заданием, продуманная последовательность заданий, 
игровые формы организации познавательной деятельности, 
комментирование заданий, самостоятельная работа с предварительным 
разбором, решение задач с последующей проверкой, работа по заданному 
алгоритму, тесты, тренажеры.  

Карточки с дифференцированным заданием. 

 Выбери правильный ответ. На одной полке 20 книг, а на другой — 5 книг. 
На сколько книг больше на первой полке? Ответы: 1) на 25 книг, 2) на 15 
книг, 3) на 4 книги. 



 Обведи кружком действие, нужное для решения задачи. Матери 30 лет, а 
сыну 6 лет. Во сколько раз сын младше матери? Ответы:1)в24 2)в36 3)в5 
4)в180. Подчеркни правильное решение: в классе учатся 15 мальчиков, а 
девочек в 3 раза меньше. Сколько девочек учится в классе? Ответы: 1) 15–3 = 
12(дев.) 2) 15: 3 = 5(дев.) 3) 15 + 3 = 18(дев.). 

 Тесты. №1. Если число 36 увеличить в 7 раз, то получится: 1) 43 2) 29 3) 252 
Если число 24 уменьшить в 4 раза, то получится: 1) 28 2) 6 3) 20 4) 96 В 
произведении пропущенная цифра равна 3462 х 4 13_48 1) 0 2) 6 3) 8 №2. 
5кг85г— это 1) 585г 2) 5850г 3) 5085г 600 минут— это 1) 1час 2) 6 часов 3) 10 
часов 905к — это 1) 90р5к 2) 9р50к 3) 9р5к 3 минуты — это 1) 300с 2) 180с 3) 
30с. 

 Самостоятельные работы разделяются на три вида: решение по образцу (для 
группы C); – выделение нужного ответа из нескольких (для группы B); – 
работа с дополнительным материалом (для группы A). Во время 
самостоятельных работ практикуется следующий прием: учащийся, 
выполнивший задания уровня C, продолжает работать над заданием 
следующего уровня. Учитель подходит к ученику, поднявшему руку, 
просматривает его тетрадь и отмечает, верно ли выполнено задание. Задания 
составляются в двух вариантах: вариант I предназначается для группы 
базового уровня, вариант II — для группы пониженного уровня. Вариант II 
содержит большое количество простых тренировочных упражнений с 
постепенным пошаговым нарастанием трудности. В I варианте преобладают 
задания комбинированного характера. В каждом варианте упражнения 
начинаются с простейших и располагаются по возрастающей сложности. 
Однако это возрастание в разных вариантах проходит с разным ускорением. 
Вариант II строится таким образом, что переход от одного упражнения к 
другому связан с небольшим варьированием данных или с незначительными 
усложнениями формулировки задания. Такой подход позволяет решить 
важную дидактическую задачу — предоставить слабым учащимся 
возможность на каждом шаге преодолевать только одну какую-либо 
трудность. В I варианте сложность заданий возрастает в значительно более 
высоком темпе. Это позволяет быстрее пройти начальный этап 
формирования соответствующего умения и выйти на усложненные задания. 
Учащиеся: первой, второй и третьей групп в усвоении математического 
материала нуждаются в различном характере предъявления заданий, в одном 
случае достаточно актуализировать уже имеющиеся представления, в другом 
— необходима организация материализованных действий школьников, а в 
третьем к материализованным действиям должны быть добавлены словесные 



комментарий учителя; – в различном количестве учебного времени, за 
которое будут усвоены изучаемые знания; – в допущении, что изучаемый 
вопрос будет усвоен учащимися групп с неодинаковой глубиной, широтой 
применения, степенью и отвлечения; – в организации различной постоянной 
помощи. В процессе индивидуально-дифференцированного подхода главное 
оценивать не столько достигнутые результаты, сколько усилия ученика 
группа «A» — базовый уровень, определенный образовательным стандартом 
по математике. Если ученик успешно достигает запланированного данным 
стандартом уровня знаний, умений, навыков, то и получает в соответствии с 
достигнутыми результатами отметки, если учащиеся претендуют на более 
высокий уровень знаний, то его необходимо оценивать исходя из этого. В 
условиях дифференцированного обучения создается больше возможностей 
для повышения результативности учебной и коррекционно-развивающей 
работы, нежели при совместном обучении учеников с глубокими различиями 
в уровне развития познавательных возможностей. 
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Исследователи пытались классифицировать олигофрению по этиологическому принципу (локализации очага 
поражения в головном мозге), однако для педагогической практики эти классификации оказались 
неприемлемыми. Объясняется это тем, что различные этиология и локализация поражения коры головного 
мозга могут способствовать возникновению одинаковой картины с психолого-педагогической точки зрения и 
не вооружают педагога соответствующей тактикой в процессе обучения и воспитания умственно отсталых 
детей. 

Для олигофренопедагогики наиболее приемлемой считается классификация умственной отсталости, 
предложенная М. С. Певзнер (1959), в основу которой положен клинико-патогенетический подход. М. С. 
Певзнер выделяет пять вариантов умственной отсталости: 

 1) основная (неосложненная) форма олигофрении; 
 2) олигофрения с выраженными нейродинамическими нарушениями; 
 3) олигофрения, сочетающая диффузное поражение коры головного мозга и локальные поражения в теменно-

затылочной области левого полушария; 
 4) олигофрения, осложненная психопатоподобными формами поведения; 
 5) олигофрения, сочетающая недоразвитие познавательной деятельности и недоразвитие личности в целом. 

Характеристика основных групп умственно отсталых детей 

Основная (неосложненная) форма олигофрении характеризуется диффузным, но относительно 
поверхностным поражением коры полушарий головного мозга при сохранности подкорковых образований. 
Клинические исследования показывают, что у этой категории детей деятельность органов чувств грубо не 
нарушена; не отмечается грубых нарушений в эмоционально-волевой сфере, двигательной сфере, речи. 
Отношения с другими детьми и взрослыми ровные, дети обладают чувством застенчивости, смущения и т. п. 
Учебный материал усваивают хорошо, учатся на 4—5. При выполнении доступных им заданий 
целенаправленны. Могут работать самостоятельно. Сделав ошибку, преодолевают ее, используя свой 
прошлый опыт. Речь без особых нарушений, но у некоторых наблюдается косноязычие, небольшой запас 
активного словаря, нарушен грамматический строй речи. Главный недостаток — недоразвитие процессов 
обобщения, отвлечения и конкретизации, что проявляется не в житейско-бытовом плане, а в учебной 
деятельности. 

Коррекционно-воспитательные мероприятия должны быть направлены на преодоление инертности 
психических процессов, дети могут посещать кружки и группы с деятельностью, способствующей развитию 
логического мышления: шахматы, моделирование, конструирование. Могут посещать кружки во 
внешкольных учреждениях. В летнее время им желательно находиться в лагере для нормальных сверстников. 
В качестве поручений дети могут быть помощниками педагога, старостами класса. Этих детей нельзя 
захваливать, иначе могут возникнуть зазнайство, превосходство над окружающими. Ребенка необходимо 
постоянно ставить в подчиненное положение своим же одноклассникам. Следует проводить индивидуальные 
беседы о том, что он должен быть примером и в труде, и в отношении к товарищам. Наказывать можно 
только при объяснении причин. 

От основной формы олигофрении заметно отличается олигофрения с выраженными нейродинамическими 
нарушениями. Это быстро возбудимые, расторможенные, недисциплинированные дети с резким снижением 
работоспособности либо крайне вялые и заторможенные. Такое состояние вызвано нарушением баланса 
между процессами возбуждения и тормозе 

жения. Дебилов условно делят на две группы: возбудимые и заторможенные (торпидные). 

Возбудимые дети. Возбуждение преобладает над торможением, нервные процессы не уравновешены. 



Интеллектуальная недостаточность осложняется легкой отвлекаемостью, импульсивностью, неустойчивостью 
внимания. К заданиям приступают, не продумав хода его выполнения, что приводит к ошибкам. 
Столкнувшись с трудностями, идут по самому легкому пути — отказ от работы. Нарушения эмоционально-
волевой сферы. Не противостоят дурному влиянию, а быстро выполняют поручения лидера. Попадают в 
воровские компании, где они являются исполнителями. Потенциальные преступники. Учебная деятельность 
мало продуктивна. В лучшем случае учатся средне, хотя интеллект сохранен. Письменные задания 
выполняют хуже, чем устные. Тетради у таких детей — самые неряшливые. Способны пересказать, но в 
рассказе страдают логика и последовательность изложения. Любопытны, но не любознательны. Преобладают 
сиюминутные чувства, желания. Могут выступать организаторами, но чаще всего только шалостей. Быстро 
находят контакт с людьми, общительны. Самооценка завышена. На замечания педагога выражают негативное 
отношение. 

В коррекционно-воспитательной работе с этой категорией детей в первую очередь используются те 
педагогические приемы, которые направлены на организацию и упорядочение учебной деятельности. Для 
ребенка очень важен стабильный режим дня. Желателен дневной сон (до 6-го класса) или отдых. Крайне 
важно выработать у ребенка заинтересованность и положительное отношение к учебной деятельности, 
выполнению задания, предложенного учителем. Поручения должны иметь успокаивающий характер и не 
быть связанными с общением с другими детьми. Ребенок должен знать, что и в какой последовательности он 
должен делать. Самостоятельная работа выполняется чистым отдельным заданием по порциям. Перед каждой 
порцией должны следовать похвала и инструктаж. Порицать следует на фоне акцента на его положительные 
качествах: вначале похвалить, а только потом покритиковать. Нельзя использовать требование, необходимо 
косвенное воздействие. Цель индивидуальных бесед — учить сдерживать себя. Беседы должны проводиться 
ежедневно, в конце дня. Последние слова должны быть положительными, так как остаются в памяти ребенка. 
Таким детям должна быть ограничена двигательная деятельность. В этой связи дополнительные занятия в 
секциях запрещены. Необходимо ограничивать в движениях, вырабатывать усидчивость, внимание: 
посредством привлечения к вышиванию, вязанию и т. п. 

Заторможенные (торпидные) дети. Специфическими чертами детей-олигофренов с преобладающим 
торможением являются вялость, медлительность, заторможенность в моторике, в характере познавательной 
деятельности и поведении в целом. Дети не умеют играть, особенно в командные игры. С трудом включаются 
в речевой контакт, у них нарушены коммуникативные способности, они боятся незнакомых людей, часто не 
уверены в своих силах и возможностях. Самооценка занижена, как следствие, в коллективе не пользуются 
уважением. У торпидных детей нарушена осанка (сутулость, голова опущена, позы и движения однообразны, 
скована мимика, жесты связаны) и неустойчиво внимание. На фоне общего снижения работоспособности 
бывают периоды, когда наступает полная заторможенность, деятельность прекращается, ребенок 
«отключается» от внешнего мира. 

Работая с такими детьми, целесообразно использовать приемы, которые способствуют повышению их 
активности. Нагрузки по объему должны быть меньше, поручения должны быть интенсивного характера и 
направлены на развитие коммуникативных способностей (санитар). Необходимо создавать ситуации успеха в 
любом виде деятельности и показывать это положительное проявление всей группе. Следует отрабатывать 
порядок действий, внушать ребенку уверенность в своих силах, хвалить авансом. Необходим непрерывный 
педагогический контроль, так как у торпидных детей нарушено внимание. Самостоятельная работа должна 
выполняться по частям, перед каждой частью — инструктаж и внушение уверенности. В беседах приводить в 
пример людей сильной воли, активных, чтобы вызвать подражание (которое характерно для подросткового 
возраста). Разбор поступков должен быть индивидуальным, проводиться в тактичной форме, в конце 
разговора нужно показать, каким ребенок может быть хорошим. Кружковая и внеклассная работа должна 
быть направлена на формирование активности в действиях, быстроту реакции. Особенно важны и 
необходимы занятия спортом. 

Форма олигофрении, при которой диффузное поражение коры головного мозга сочетается с 



локальными поражениями в теменно-затылочной области левого полушария — 

в результате чего возникают нарушения речедвигательного и речеслухового анализаторов. У таких детей 
нарушен не периферический аппарат, а восприятие на уровне коры головного мозга: они слышат, но не 
воспринимают. Сложные слова и предложения не воспринимаются. Дети не дифференцируют сложный звук, 
у них нарушен фонематический слух, они испытывают трудности при письме под диктовку (имеют место 
перестановки, замены, недописывания слов), не успевают писать, наблюдается нарушение грамматического 
строя речи, плохо произносят многие слова, у них беден словарный запас. Дети не могут выполнить задания 
по словесной инструкции, если она не подкреплена практическим показом. 

В коррекционной работе необходимо использовать разучивание по показу. Необходимо тренировать речь и 
слуховое восприятие. Следует использовать замедленное чтение текста с более четкой дикцией и 
систематическим выяснением смысла отдельных слов и фраз. Детей нужно привлекать к логопедическим 
занятиям. Педагог должен специально создавать ситуацию речевого общения (прочитать, расспросить и 
рассказать всему классу). Для этих детей необходимо использовать занятия логопедической ритмикой. 
Необходимо использовать подвижные игры на развитие фонематического слуха. Необходимо поощрять 
речевое общение, обучать правильному восприятию и осмыслению сложных звуковых комплексов. 

Сочетание общего интеллектуального недоразвития с выраженными психопатоподобными формами 
поведения. Патогенетически эта форма олигофрении характеризуется сочетанием диффузного поражения 
коры полушарий головного мозга с локальным поражением подкорковых областей, что, как правило, 
подтверждается электроэнцефалографическими методами исследования. Это наиболее трудные в воспитании 
дети. Грубые со сверстниками и старшими, недисциплинированные, нередко имеющие патологические 
влечения (бродяжничество, воровство, дромомания, сексуальные извращения), они не умеют регулировать 
свое поведение общепринятыми морально-этическими нормами. Дети очень внушаемы, быстро поддаются 
дурному влиянию, некритичны, внимание нарушено. Самостоятельно работать не могут, очень резко 
меняется настроение. Проявляют негативизм на любые замечания педагога. 

Меры коррекционно-воспитательной работы используются те же, что и для детей с легковозбудимым типом, 
желателен дневной сон или отдых. Необходимы тренировки в сосредоточении, внимания, усидчивости. Таким 
детям не следует давать бесцельно двигаться. Их нельзя тренировать в возбужденном состоянии. В беседах с 
детьми необходимо проявлять доброжелательность, для того чтобы научить их замечать положительное и 
хорошее в людях. 

Дети-олигофрены, у которых на фоне недоразвития познавательной деятельности отчетливо 
выступает недоразвитие личности в целом. Основная патологическая особенность таких детей заключается 
в том, что диффузное поражение коры головного мозга сочетается с преимущественным недоразвитием 
лобных долей. Для детей характерно нарушение целенаправленности (дело не доводят до конца, быстро 
прекращают работу или идут по наиболее легкому пути). Условно делятся на две подгруппы: 1) пассивные, 
автоматически подчиняемые; 2) импульсивные, расторможенные. 

Общая характеристика детей-олигофренов с недоразвитием личности - своеобразие речи: внешнее 
богатство речи сочетается с внутренней убогостью. Дети запоминают сложные слова и обороты речи, у них 
отмечается склонность к подражанию речи взрослых («резонерство»). При исследовании этих детей 
выявляется грубое нарушение моторики: движения их неуклюжи, неловки, дети не могут себя обслужить. У 
некоторых отмечается столь резкое изменение походки, что можно говорить об апраксии ходьбы. Движения 
плохо автоматизированы. Специфической особенностью этих детей является разрыв между произвольными и 
непроизвольными движениями. При полной невозможности выполнить какие-либо движения по инструкции 
эти же движения дети могут выполнить спонтанно. 

У этих детей своеобразные изменения в поведении. Они некритичны, неадекватно оценивают ситуацию, 
лишены элементарных форм застенчивости, не обидчивы. Поведение их лишено стойких мотивов. При 



полной сохранности сенсорной и моторной стороны речи нарушена регулирующая функция речи, которая 
играет важную роль в формировании и дифференциации мотивов и эмоционально-волевой сферы личности в 
целом. Коррекционно-воспитательная работа в отношении детей данной группы должна строиться исходя из 
своеобразия структуры дефекта. В первую очередь следует использовать те педагогические приемы, которые 
направлены на формирование произвольных моторных навыков под организующим началом речи. 

Кроме описанных выше форм олигофрении, встречаются и другие случаи, когда олигофрения сопровождается 
текущими заболеваниями нервной системы. 

Олигофрения, осложненная гидроцефалией: в настоящее время нет достаточно точных данных о частоте 
гидроцефалии. Количество умственно отсталых детей с гидроцефалией составляет от 0,4 до 2,0 % случаев. 

Наиболее характерными для гидроцефалии являются снижение работоспособности (повышенная 
утомляемость, нарушение внимания), своеобразные изменения поведения, нередко с элементами выраженной 
лобной недостаточности (преобладание немотивированно повышенного фона настроения с эйфорическим 
характером, снижение критики к себе и окружающим). У этих детей часто отмечается хорошо развитая 
произносительная сторона речи со склонностью к резонерским рассуждениям, с множеством штампов и 
оборотов, заимствованных из речи взрослых и не всегда полностью семантически осознаваемых. 

В процессе обучения у этих детей наблюдаются специфические ошибки письма в виде пропусков букв, 
слогов, слов, перестановок букв в словах. Несмотря на то что эти дети имеют представление о числе и 
элементарных числовых отношениях, они плохо овладевают приемами устного счета, не удерживают в 
памяти простейших примеров, условий задачи. 

Детям с гидроцефалией свойственна повышенная возбудимость, импульсивность и в некоторых случаях 
недостаточная мотивированность поведения. Перечисленная симптоматика носит неустойчивый характер, 
нарастает в связи с общим утомлением и меняется в зависимости от условий, в которых ребенок выполняет то 
или иное задание. 

При данной форме олигофрении наряду с обычными коррекционно-педагогическими методами необходимо 
применять специальные коррекционные мероприятия, направленные на организацию деятельности ребенка. 
Ребенка нужно учить удерживать в памяти словесные инструкции, преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца, по возможности адекватно оценивать собственные действия и их конечный результат. 

Олигофрения при врожденном сифилисе возникает вследствие болезни матери сифилисом в период 
беременности. В этих случаях у ребенка выявляются соматические и неврологические признаки раннего 
врожденного сифилиса; может иметь место грубый интеллектуальный дефект. Патология плода может быть 
обусловлена как проникновением бледных трепонем через плаценту, так и действием сифилитических 
токсинов, которые вырабатываются трепонемами («дистрофический сифилис»). Сифилитические токсины 
оказывают влияние не только на плод, но и на генеративные клетки родителей, вызывая поражение зачатка. 
Подобные заболевания относятся к группе парасифилитических. 

Олигофрения парасифилитической этиологии среди учащихся специальных (коррекционных) школ 
встречается примерно в 1—3 % случаев. У этих детей отмечается легкая остаточная неврологическая 
симптоматика, частые жалобы на головную боль, плохую переносимость жары, духоты. У большинства из 
них до 11—17 лет наблюдается ночной энурез. Психическое недоразвитие отмечается с раннего детства. 
Запаздывает развитие ходьбы и речи. Дети плохо включаются в игры, не понимают и не принимают их 
условий. Аффективная лабильность проявляется в повышенной плаксивости, возбудимости, упрямстве, 
склонности к конфликтам и агрессии. В школе сразу выявляются трудности в обучении, непонимание 
учебного материала, особенно счетных операций, грамматических правил и т. п. 

В условиях специальной (коррекционной) школы у этих детей рано выявляется патология поведения: 



агрессивность, расторможенность влечений и т. д. В случаях когда симптомы, осложняющие 
интеллектуальное недоразвитие, имеют негрубый характер, наблюдаются относительно неплохая динамика 
психического развития и, как правило, хорошая социально-трудовая адаптация. 

Умственная отсталость при фенилкетонурии - одной из наиболее часто встречающихся форм нарушения 
деятельности эндокринной системы является фенилкетонурия (ФКУ). ФКУ является текущим 
дегенеративным процессом по типу прогрессирующей деменции. Нервно-психические нарушения не 
ограничиваются умственной отсталостью, а включают в себя и различные формы нарушения поведения, 
неустойчивость и снижение работоспособности и внимания, церебрастениче- ские явления, неврозоподобные 
и психические расстройства. 

Анализ адаптации к школе детей с ФКУ показал, что наибольшие трудности отмечаются, как правило, на 
первом и втором годах обучения. Дети с трудом вступают в контакт с педагогами и сверстниками. Они плохо 
переносят любые изменения во внешней среде и часто проявляют негативные реакции на требования 
педагога, на его попытки включить их в детский коллектив. Для преодоления трудностей адаптационного 
периода большое значение имеет контакт педагога с ребенком. При правильном педагогическом подходе 
удается достичь привыкания ребенка к школе, нормализации его поведения в классе, исполнения требований, 
контакта с детьми. Все это создает благоприятные условия для воспитания и обучения. В то же время смена 
педагога, перевод в другую школу или класс почти во всех случаях ведут к срыву установленного с таким 
трудом стереотипа поведения и повторному возникновению патологических реакций. 

Деменция — слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности, критики, памяти, ослабление и 
огрубение эмоционально-волевой сферы. В детском возрасте деменция возникает в результате органических 
поражений мозга при шизофрении, эпилепсии, воспалительных заболеваниях мозга (менингоэнцефалиты), 
травмах мозга (сотрясения, ушибы). К 2—3 годам значительная часть мозговых структур уже сформирована, 
поэтому воздействие патогенных факторов вызывает только их повреждение. 

В раннем возрасте разграничение деменции и олигофрении представляет большие сложности. В отличие от 
олигофрении нарушение деятельности мозга при деменции наступает после определенного периода 
нормального развития ребенка. Обычно деменция возникает или начинает грубо прогрессировать в возрасте 
2—3 лет. Этим временным фактором в значительной степени определяется отличие течения и клинико-
психологической структуры интеллектуального дефекта при деменции от олигофрении. Так, структура 
интеллектуальной недостаточности при деменции отличается неравномерностью различных познавательных 
функций. Кроме того, при деменции часто наблюдается несоответствие между запасом знаний и крайне 
ограниченными возможностями их реализации. В раннем возрасте деменция проявляется в виде утраты 
позднее приобретенных навыков. Например, если деменция возникает у ребенка 3 лет, то прежде всего 
теряется речь, пропадают навыки самообслуживания и опрятности, затем могут утрачиваться и ранее 
приобретенные навыки (ходьба, чувство привязанности к близким и т. п.). Характерными признаками начала 
деменции являются появление нецеленаправленного, так называемого полевого поведения, общая 
двигательная рас- торможенность, аффективная возбудимость, не критичность, немотивированно 
повышенный фон настроения. При заболевании в старшем дошкольном возрасте наиболее выраженным 
является искажение игровой деятельности — она становится стереотипной, однообразной.Если же 
заболевание начинается в младшем школьном возрасте, то довольно долгое время у ребенка можно 
наблюдать сохранную речь, учебные навыки. Но в то же время становится заметным резкое снижение 
интеллектуальной работоспособности и учебной деятельности в целом, изменяется поведение детей. В 
зависимости от динамики болезненного процесса различают резидуальную органическую деменцию, при 
которой нарушения интеллекта представляют собой остаточные явления поражения мозга, 
и прогрессирующую органическую деменцию, вызванную текущим органическим патологическим процессом 
в головном мозге. При прогрессирующей деменции явления интеллектуального распада постоянно нарастают. 
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