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Институт проблем инклюзивного образования

Особенности 
обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 
(Пример характеристики) 



Для ребёнка с интеллектуальными 
нарушениями характерны:

• Нарушения мышления 

• Нарушения внимания

• Нарушения памяти

• Нарушения речи

• Нарушения эмоционально-волевой сферы

• Нарушения процессов ощущения и восприятия

• Нарушения самооценки

• Недоразвитие психомоторики

• Проблемы со школьной успеваемостью

• Трудности овладения трудовыми навыками



Образец психолого-педагогической 
характеристики ученика с 

интеллектуальными нарушениями
• ФИ поступил в данную школу в __ класс _______ г. 
• по заключению ПМПК из _________________.
• Ребенок проживает и воспитывается в (полной, неполной, 

многодетной, малообеспеченной) семье. Воспитание в семье 
осуществляет (мама, папа, бабушка и т.п.), которые имеют 
единые (несогласованные) требования к ребенку и организации 
его свободного времени. ФИ подчиняется (не подчиняется) 
требованиям родителей, соблюдает (не соблюдает) режим дня, 
доброжелателен (агрессивен) в общении, выполняет (не имеет) 
обязанностей по дому.

• Ребенок физически достаточно (недостаточно) 
развит. Координация движений (соответствует возрасту, 
недостаточно развита, нарушена, грубо нарушена).



Речь
• Ребенок (понимает, не понимает) обращенную речь, 

(выполняет, не выполняет) простые инструкции. Словарный 
запас (соответствует возрасту, ограничен, резко ограничен). 
Грамматический строй речи (соответствует возрасту, нарушен, 
не нарушен). Темп, ритм речи (нарушены, не нарушены): 
(убыстрены, замедлены, с запинками). Выразительность речи 
(развита, не развита): (интонационную окраску (употребляет, не 
употребляет). Речь ребенка (активна, адекватна, нуждается в 
стимулировании, спонтанна и расторможена). Монологическая 
речь (сформирована, не сформирована). Диалогическая речь 
ребенка (развита, не развита): (умеет отвечать на вопросы, 
задавать их, соблюдать последовательность высказываний, 
удерживать содержание разговора). Речь (не нарушена, 
нарушена). ФИ (нуждается, не нуждается в логопедической 
помощи).



Чтение
• Читает (побуквенно, медленно по слогам, бегло по 

слогам, целыми словами) смысл прочитанного 
(понимает, понимает с трудом, не понимает) на 
вопросы по прочитанному (не отвечает) отвечает (с 
ошибками, односложно, самостоятельно). 
Пересказывает содержание прочитанного (с опорой 
на картинку, по вопросам, самостоятельно с 
ошибками, самостоятельно и правильно). Заучивать 
наизусть (не в состоянии) может (короткие 
стихотворения, длинные стихотворения, прозу).



Письмо
• Списывает с печатного и (или) рукописного текста (по 

буквам, по слогам, целыми словами). Под диктовку 
(не пишет) пишет, (допускает большое количество 
ошибок, допускает минимальное количество ошибок, 
без ошибок). Грамматические задания (не 
выполняет) выполняет (с помощью учителя, 
самостоятельно с ошибками, самостоятельно 
правильно). Почерк разборчивый (неразборчивый).

• У ФИ внимание (активное, устойчивое, произвольное, 
поверхностное, неустойчивое, отвлекаемое, 
непроизвольное). Наиболее эффективными 
средствами для привлечения внимания являются 
(наглядный материал, изменение громкости, высоты 
голоса.



Счетно-вычислительные 
навыки

• Счетно-вычислительные навыки сформированы 
достаточно (недостаточно). Освоил прямой (и 
обратный) счет в пределах ___ (механически, 
осознанно). Может решать примеры (на сложение в 
пределах ___, на вычитание в пределах ___, на 
умножение в пределах ___, на деление в пределах 
___). Умеет пользоваться (знает) таблицу 
умножения. Смысл задачи (понимает, нуждается в 
дополнительном разъяснении, не понимает). Задачи 
решает (самостоятельно, нуждается в помощи 
учителя). Геометрический материал усваивает (не 
усваивает).



Восприятие и ощущения
• Восприятие и ощущения развиты (достаточно, недостаточно, в 

соответствии с возрастом). Темп (медленный, средний, высокий), 
полнота и правильность восприятия (фрагментарная, целостная, с 
привнесениями), узнавание объектов и явлений (затруднено, 
адеквантое). Временные представления (не сформированы, 
сформированы), последовательность событий (понимает, путает, не 
удерживает). Основные геометрические формы (узнает, называет, 
путает, не знает). Восприятие величины (сформировано, не 
сформировано). Ориентация в пространстве: право-лево (путает, 
знает, не понимает), верх-низ(путает, знает, не понимает), близко-
далеко (путает, знает, не понимает). Ориентация на листе бумаги 
(сформирована, не сформирована)



Память
• Память развита (достаточно, недостаточно, в соответствии с 

возрастом). Характер запоминания информации (произвольный, 
непроизвольный, продуктивный, непродуктивный).Характер 
воспроизведения (точное, неточное, с ошибками, с 
привнесениями, искажён и др.). Преобладает (механическая, 
зрительная, слуховая, двигательная) память. Словесно-
логическая, опосредованная, ассоциативная память (не 
развита, примитивна, частично развита). Средства, 
применяемые для развития памяти и лучшего запоминания 
материала: (использование эмоционального окрашивания 
материала, наглядности, дидактических игр, структурирование 
материала, двигательной активности и т.д.).



Мышление
• Мышление (пассивное, стереотипное, тугоподвижное, 

конкретное, активное), (невербальное, наглядно-действенное, с 
элементами наглядно-образного, наглядно-образное, с 
элементами словесно-логического, словесно-логическое). 
Операции сравнения, обобщения, исключения лишнего, 
классификации, установления причинно-следственных связей 
(не развиты, не доступны, недостаточно развиты, 
сформированы ниже возрастной нормы). При усвоении понятий 
(умеет, не умеет) выделить существенные признаки и дать 
определение.



Личностные качества
• ФИ к труду и учёбе относится (положительно, индифферентно, отрицательно).

В отношениях с педагогами и воспитателями (доброжелателен, уважителен,
заинтересован, навязчив, безразличен, агрессивен, груб и т.п.). Соблюдает (не
соблюдает, сопротивляется) режимные и дисциплинарные требования. На
уроках ведет себя (заинтересованно, активно, пассивно, отказывается от
деятельности). Ребенок владеет (не владеет) умениями и навыками поведения
в обществе сверстников, взрослых. Причинами нарушения дисциплины
является (привлечение к себе внимания, месть, власть, избегание неудач).
Действия и поступки носят осмысленный характер (хаотичны и бессмысленны).
При возникновении трудностей (прикладывает усилия для их преодоления,
становится агрессивен, плаксив, просит помощи взрослого, принимает помощь,
отказывается от деятельности). У ФИ наблюдаются недостатки в развитии
воли: (лёгкая внушаемость, ведомость, податливость, своеволие,
импульсивность, рассеянность, уход от трудностей и др.). Навыки культурного
поведения сформированы (частично сформированы, не сформированы):
ребенок вежлив (груб), чуток (безразличен), отзывчив (себялюбив), опрятен
(неряшлив). Проявляет (не проявляет) интерес к (внеклассной, трудовой,
кружковой работе, спорту и играм). Интересы устойчивы (неустойчивы).



Личностные качества
• Характер ФИ отличается (добротой, искренностью, трудолюбием,

сдержанностью, скромностью, честностью, самокритичностью,
уверенностью в себе, коллективизмом; эгоизмом, замкнутостью,
скрытностью, негативизмом, завышенными притязаниями, ленью,
лживостью, капризностью, вспыльчивостью, агрессивностью,
драчливостью и др.). Настроение ребенка (устойчиво положительное,
пониженное, неустойчивое). ФИ склонен (не склонен) к аффективным
реакциям, длительным (быстропроходящим) переживаниям. Самооценка
(занижена, адекватна, завышена). В детском коллективе имеет статус
(лидера, предпочитаемого, принятого, изгоя). Пользуется (не пользуется)
уважением сверстников.

• ФИ вредных привычек не имеет (имеет). На учётах в правоохранительных
органах, социальных службах, органах системы профилактики не состоит
(состоит). Санитарно-гигиенические навыки сформированы (сформированы
частично, не сформированы).

• В дальнейшей образовательной, коррекционно-развивающей и
воспитательной работе следует уделить внимание развитию
(познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, двигательной
сферы, личностной сферы).
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