
Приложение 1 
 

 

Целевая группа 

детей 

Характеристика Направления деятельности 

Нормотипичные 

дети 

Норомотипичный или нейротипичный (Neurotypical) — сокращение от 

«неврологически типичный» (neurologically typical). Обозначение для человека, 

соответствующего статистической психической норме, то есть без психических 

расстройств, входящий в медицинские границы нормы. 

Это дети, не имеющие патологий развития и проблем с интеллектом. 

 

 Сопровождение предполагает реализацию 

основных и дополнительных программ 

образования, построение  комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

Мероприятия направлены на выявления 

интересов детей, становление личности ребѐнка, 

раскрытие потенциала, развитие инициативы, 

самостоятельности, коммуникативных навыков 

социализации, содействие в формировании 

психологического здоровья детей. 

Рекомендован ИОМ. 

Дети, 

испытывающие 

трудности в 

обучении 

Дети, испытывающие в силу различных биологических и социальных причин 

затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных 

нарушений интеллекта, отклонений в развитии. Трудности могут встречаться в  

познавательной деятельности (нарушение формирования отдельных психических 

функций и познавательных процессов); в коммуникативной сфере (проблемы в 

общении со сверстниками, взрослыми, несформированность коммуникативных 

навыков общения), в социальной адаптации (психоэмоциональное неблагополучие: 

тревожность, страх, быстрая утомляемость и т.д.; 

отклонение от заданных норм поведения: импульсивность, повышенная активность, 

потребность во внимании, нарушение игровой деятельности и др.). Возможные 

причины: соматическая ослабленность ребенка;  

незрелость эмоционально – волевой сферы; проблемы в речевом развитии; 

индивидуально – психологические особенности личности. 

Трудности в обучении не являются 

препятствием на пути к освоению 

общеобразовательных программ обучения, 

которые, однако, требуют определенной 

корректировки в соответствии с особенностями 

развития ребенка (развитие эмоционально – 

волевой сферы, коммуникативных навыков, 

психических процессов, снижение личностной 

тревожности и т.п.), приведение 

образовательного процесса в соответствии с 

возможностями и особенностями  детей, с 

ориентацией на зону ближайшего развития. 

Важно: провести комплексный анализ текущей 

ситуации, вовлекать родителей в 

образовательный процесс. 

Рекомендован ИОМ. 

Категории детей Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 



с высоким 

риском 

уязвимости, 

испытывающие 

трудности в 

освоении 

основной 

образовательной 

программы, 

развитии и 

социальной 

адаптации. 

Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Дети - сироты - дети, у которых умерли оба или единственный родитель.  

Социальный сирота – ребѐнок, который имеет биологических родителей, но они по 

каким – то причинам не занимаются воспитанием ребѐнка и не заботятся о нѐм в 

этом случае заботу о них берѐт на себя государство и общество). Это дети родители, 

которых не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о них. Дети – 

сироты это категория детей, включает в себя детей из замещающих семей, из 

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

центров помощи семье и детям. 

У таких детей могут  наблюдаться трудности познавательного развития (нарушение 

психических функций, планирование действий, низкий уровень кругозора и т.д.);  в 

коммуникативной сфере (включение в совместную деятельность, отсутствие 

навыков рефлексии, доминирование негативного эмоционального фона, чрезмерная 

потребность в общении со взрослым, низкий уровень инициативности в общении со 

сверстниками, нарушение игровой деятельности); в социальной сфере (тревожность, 

напряжѐнность, конфликтность, психическая, коммуникативная, эмоциональная 

депривация, возможна как следствие нарушения привязанности и т.п.). 

Необходим анализ текущей социальной 

ситуации (где и с кем проживает ребѐнок). 

Важно содействовать социальной адаптации 

детей в тесном взаимодействии с лицами, 

замещающими родителей, опекунами. 

Рекомендован ИОМ. 

Дети с ОВЗ, дети – инвалиды. 

Дети с ОВЗ -  это дети с нарушением зрения, слуха, речи, ОДА, с задержкой 

психического развития, расстройствами аутистического спектра, умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта). Статус «ограниченные возможности 

здоровья» присваивает ребѐнку ПМПК. 

Дети – инвалиды. Признание лица инвалидом (ребенком-инвалидом) осуществляется 

федеральным учреждением МСЭ. Ребенку, признанному инвалидом, выдаются 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы 

инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

(ИПРА).  
В зависимости от нозологической группы детей с ОВЗ и с инвалидностью можно 

выделить следующие общие психологические особенности:  

1. Имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в установлении 

межличностного взаимодействия со взрослыми  и сверстниками;  

2. Темп познавательной деятельности достаточно низкий;  

3. Проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности; проявляется 

недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. 

4. Повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечается малейшее изменение в настроении;  

5. Для большинства таких детей с ОВЗ характерна повышенная утомляемость; 

В соответствии с заключением ПМПК, в 

котором содержится рекомендации о создании 

специальных условий для организации 

образовательного процесса, в том числе 

определено психолого – педагогическое 

сопровождение в процессе освоения ООП ДО, 

для ребѐнка разрабатывается Адаптированная 

образовательная программа.     

На основании выписки ИПРА ребенка-инвалида 

разрабатываются необходимые мероприятия по 

психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида с указанием 

исполнителей и сроков исполнения. 

Коррекционно – развивающая работа 

проводится в соответствии с актуальными 

проблемами и направлена на коррекцию 

недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

Ведѐтся консультативная работа, 

обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождение  семей детей с ОВЗ по вопросам 



быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления 

возникает двигательное беспокойство;  

6. В случае, когда образовательная среда создана без учета их психофизических 

особенностей и образовательных потребностей могут проявлять негативную 

реакцию. 

Вместе с тем, у отдельных категорий детей с ОВЗ на первый план выходят 

особенности, связанные со структурой нарушения в развитии:  

- у детей с сенсорными нарушениями имеются проблемы в восприятии материала, в 

результате этих проблем могут возникать пробелы в знаниях, неточность, 

фрагментарность знаний; наблюдается меньший объем внимания, снижена 

способность к его концентрации, наблюдаются трудности его переключения и 

распределения; недостаточно сформированы пространственные представления;  

- у детей с нарушением интеллекта значительные проблемы в установлении 

продуктивного взаимодействия с педагогом (особенно в условиях инклюзивного 

образования), а также трудности в установлении адекватных контактов со 

сверстниками; внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются 

слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и 

умений самоконтроля;  

- у детей с нарушениями ОДА двигательные нарушения часто сопровождаются 

нарушениями сенсорной и познавательной сфер; отмечается повышенная 

утомляемость, истощаемость психических процессов, что связано с поражением 

центральной нервной системы; серьезно ограничены представления об окружающем 

мире и социальной сфере, что обусловлено вынужденной изоляцией и ограничением 

контактов со сверстниками;  

- у детей с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются пробелы в знаниях, 

представления об окружающем мире часто отличаются отрывочностью, 

фрагментарностью, неточностью; характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания, его концентрации и способности к распределению внимания;  

- у детей с расстройствами аутистического спектра наблюдается разной степени 

выраженности недоразвитие когнитивной сферы (первичного или вторичного 

происхождения), значительно снижающие возможность успешного освоения  

программного материала; специфические проблемы в коммуникации и социальном 

взаимодействии; специфические особенности запоминания, связанные с наличием 

сверхценных интересов; могут быть частые перепады настроения, вспышки 

агрессии, аутоагрессии. 

реализации психолого – педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации детей. 

Просветительская работа со всеми участниками 

образовательных отношений, направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей. 

 



 Дети с отклоняющимся поведением. 

Данная целевая группа выделена на основании отнесения детей, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи 

(дети с разными типами девиантного поведения), к группе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также в соответствии с требованиями по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

несовершеннолетним, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

Отклоняющееся поведение - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или 

самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

Девиантное поведение. Дети демонстрирующие девиантное поведение часто 

находятся в трудной жизненной и (или) юридически значимой ситуации. При этом 

трудная жизненная ситуация характеризуется как объективно или субъективно 

создавшаяся ситуация, нарушающая социальное и психологическое благополучие, 

приводящая к осложнениям в функционировании в социуме, дисгармонирующая 

психическое развитие человека, причем ситуация, которую он не может преодолеть 

привычными средствами или самостоятельно. Юридически значимая ситуация - это 

ситуация с участием несовершеннолетнего (и его семьи), субъекты которой 

находятся в отношениях, обусловленных конфликтным взаимодействием в правовом 

контексте, что приводит не только к юридически значимым, но и к психологическим 

последствиям для ее участников. 

Под девиантным поведением понимается устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, не соответствующее 

распространенным в обществе ценностям, правилам, стереотипам поведения, 

ожиданиям, установкам, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 

личности, непосредственно угрожающее благополучию межличностных отношений, 

а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. Термин "девиантное 

поведение" может применяться к детям после 5 лет, в строгом смысле не раньше 9 

лет. В детском возрасте (от 5 до 12 лет) наиболее распространены такие формы 

девиантного поведения, как насилие по отношению к младшим детям или 

сверстникам, жестокое обращение с животными, воровство, мелкое хулиганство, 

разрушение имущества, поджоги, побеги из дома, бродяжничество, агрессивное 

поведение, злословие, ложь, вымогательство (попрошайничество). 

Важно указать, что девиантное и делинквентное поведение рассматривается не 

Выстраивание продуктивного 

междисциплинарного взаимодействия, 

сотрудничество со специалистами разных 

(специфичных) организаций с целью оказания 

комплексной помощи детям с девиантным 

поведением. Организация совместной со 

взрослым и сверстниками деятельности. 

Включение ребѐнка в общественную жизнь 

группы, учреждения.  

Коррекционно – развивающая деятельность в 

направлении выявленных дефицитов, в том 

числе на снижение рисков социальной 

дезедаптации детей, проявлений 

дезаптационных форм поведения. 

Рекомендован ИОМ. 



просто как проблемное поведение, а как расстройство поведения. В частности, в 

МКБ-10 раздел F90 - F98 посвящен поведенческим расстройствам детского и 

подросткового возраста. При этом важно отметить, что расстройства поведения 

отличаются от проблемного поведения, которое может быть частью нормального 

развития либо результатом адаптации к неблагоприятным условиям окружающей 

среды. Более того, девиантное и делинквентное поведение может проявляться как на 

фоне нормального психического развития, так и сочетаться с аномальным 

психическим развитием (дизонтогенезом). Медицинская классификация 

поведенческих расстройств основана на психопатологическом и возрастном 

критериях. В соответствии с ними выделяются поведенческие нарушения, 

сообразные медицинским диагностическим критериям, то есть достигающие уровня 

болезни. В ряде случаев на фоне нарушенного развития, эмоционально-волевой 

дисрегуляции поведения, недостаточной сформированности контроля и прогноза 

своих поступков возникает и находит свое выражение агрессивное, девиантное и 

делинквентное поведение. Если поведенческие нарушения проявляются на фоне 

тяжелых психических расстройств, то они не могут рассматриваться отдельно от 

клинической картины данных заболеваний. 
В познавательной деятельности может наблюдаться:  снижение когнитивных функций: 

память, внимание, восприятие. Быстрая утомляемость. Снижение регуляторных 

функций, волевого компонента, педагогическая запущенность. 

В коммуникативной сфере: снижение потребности в установлении контактов с семьей, 

высокий уровень конфликтности в семейной системе; неспособность к конструктивному 

диалогу со взрослыми, негативизм, обесценивание, неспособность просить о помощи, 

низкий уровень рефлексии, алекситимия; затруднения в установлении контактов со 

сверстниками, нарушение этих контактов, замкнутость, отсутствие круга общения со 

сверстниками.  

В сфере социальной адаптации:  гонения, оскорбления со стороны сверстников;  

отказ от совместной деятельности со сверстниками. 

Дети, демонстрирующие суицидальное поведение. Согласно определению 

Всемирной организации здравоохранения суицид представляет собой преднамеренные 

действия человека в отношении себя самого, приводящие к гибели.  

Суицидальным поведением называются любые внутренние и внешние формы 

психических актов, направляемые представлениями о лишении себя жизни.  Как 

правило, в данную категорию детей относят подростков. 

 Одарѐнные дети 

 Дети, обладающих высокими познавательными потребностями (мотивацией) и 

возможностями (способностями), значительно превышающими таковые у их 

сверстников. Следует учитывать многообразие проявлений и траекторий развития 

одаренности в разных сферах деятельности (учебной, социальной, художественной, 

Сопровождение предполагает развитие 

способностей и поддержку таланта. 

Мероприятия направлены на определение 

склонности к определѐнному виду деятельности, 



музыкальной), в разных видах интеллектуальных и творческих способностей 

(вербально-логических, математических, образных) и достижений. На начальных 

этапах одаренность проявляется как потенциал, на более поздних этапах ее 

индикатором могут быть высокие достижения в том или ином виде деятельности, и 

только полностью развитый талант проявляется в выдающихся результатах в какой-

то области деятельности. 

Также целесообразно отметить важные позиции в современной трактовке 

одаренности. К ним относятся: 

- понимание того, что это, прежде всего, развивающаяся характеристика личности, и 

в период дошкольного и школьного возраста одаренность рассматривается как 

потенциал; 

- понимание значимости взаимодействия как когнитивных, так и психосоциальных 

переменных, результатом которого и является превращение одаренности в те или 

иные таланты; 

- представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, отличается особой 

мотивационно-потребностной системой (мотивация саморазвития, увлеченность, 

стремление к совершенству), которая и ведет за собой развитие тех или иных 

способностей; 

- появление высоких достижений у одаренных детей обусловлено сложным 

взаимодействием в процессе развития мотивационно-личностных качеств 

(мотивация саморазвития, увлеченность задачей, настойчивость, доверие к себе) и 

влияний среды (семья, сверстники, социальное и культурное окружение). 

Возможные трудности: 

I. Опережающее познавательное развитие. 

Опережающее развитие таких детей, высокий уровень умственного развития может 

служить источником их проблем в обучении, порождать разнообразные трудности в 

обучении, личностном развитии, общении и поведении: 

- Скука, потеря интереса. Проблема усиливается высокой скоростью мыслительных 

процессов у одаренных детей, их готовностью к ускоренному и в то же время 

углубленному (в области интереса) обучению.  

Последствия. Поведенческие проблемы, потеря интереса и проблемы 

взаимоотношений со сверстниками (негативные отношения, изоляция и чувство 

одиночества), фрустрация. 

- Одаренные дети могут страдать от невозможности других понять и оценить их 

оригинальные взгляды или теории, поэтому им часто трудно найти друзей среди 

сверстников и приобрести важный опыт понимания и эмоционального 

сопереживания другим людям. 

Последствия. Поведенческие проблемы (бунт), проблемы взаимоотношений со 

становление личности ребѐнка, раскрытие 

потенциала, развитие инициативы, 

самостоятельности, коммуникативных навыков 

социализации, содействие в формировании 

психологического здоровья детей. 

Рекомендован ИОМ. 



сверстниками (негативные отношения, самоизоляция и чувство отверженности), 

социальная дезадаптация, торможение эмоционального и личностного развития. 

- Проблемы саморегуляции. Отсутствие серьезных препятствий в обучении является 

частой причиной отсутствия достаточного опыта в преодолении познавательных 

трудностей и неудач. Проблема формирования произвольной саморегуляции у 

одаренных детей усугубляется особой ситуацией развития таких детей, в которой 

основной их деятельностью является интеллектуальная, которая в силу 

увлеченности ею практически не требует от них волевой регуляции. Они не всегда 

могут рассчитать свои силы, часто берутся одновременно за множество дел, в 

результате не могут их завершить в срок и на высоком уровне, что приводит к 

фрустрации, дезорганизации деятельности и потере уверенности в своих силах. 

Последствия. Поведенческие проблемы (дефицит произвольности в регуляции 

поведения и эмоций, дезорганизация деятельности), проблемы личностного и 

эмоционального развития (неустойчивость к стрессу, страх неудачи, неуверенность в 

себе). 

II. Диссинхрония развития – это несогласованность отдельных сторон психического 

развития одаренного ребенка.  
Одаренные дети могут обнаруживать ускоренное интеллектуальное развитие в 

сочетании с обычным (соответствующим возрасту) или даже замедленным 

эмоциональным или социальным развитием.  
Весьма распространенным проявлением диссинхронии у одаренных детей дошкольного 

и младшего школьного возраста является противоречие между интеллектуальным и 

психомоторным развитием, что порождает трудности в написании слов, выполнении 

физических упражнений и т.п. Такое рассогласование может наблюдаться и внутри 

одной сферы, например, опережающее развитие устной речи может сочетаться с 

обычным или даже замедленным развитием письменной. Еще одной распространенной 

проблемой является социальная несамостоятельность, инфантильность не по годам 

умного одаренного ребенка. Гиперопека в семье способствует социальной незрелости 

одаренных детей, усложняющей контакты со сверстниками и школьную жизнь в целом. 

III. Двойная исключительность. 

Сочетание высоких, иногда выдающихся способностей в одной области со слабыми 

способностями к отдельным аспектам обучения является еще одним источником 

проблем одаренных детей, которых в зарубежной практике принято называть 

"дважды исключительные дети". Довольно распространенным вариантом двойной 

исключительности можно считать сочетание высоких интеллектуальных 

(математических, художественных) способностей с дислексией, обусловливающей 

неуспешность одаренного ребенка в чтении и/или письме. Одаренность таких детей 

часто не обнаруживается и не признается в школе, а неадекватность суждений об их 

интеллектуальных способностях, основанных на их низкой успеваемости, ведет к 



недооценке их потенциала, который остается скрытым и не получает условий для 

своей реализации. 

IV. Перфекционизм.  
Несмотря на большое значение перфекционизма в развитии одаренности, он может 

служить одним из главных источников стресса, неудач и сильных переживаний 

одаренных детей. С одной стороны, перфекционизм побуждает одаренного ребенка к 

достижению высокого уровня развития и выполнения какой-то деятельности, а с другой 

- установление чрезмерно высоких стандартов может приводить к тяжелым 

переживаниям, эмоциональным срывам и страху неудачи, если эти стандарты не 

достигаются. Двойственный характер проявлений перфекционизма и его влияний на 

развитие личности одаренных детей обусловливает необходимость специального 

внимания к формированию стремления к совершенству у одаренных детей как со 

стороны родителей (законных представителей), так и педагогов, психологов и всех 

участников общеобразовательных отношений. 

 


