
Психологические характеристики обучающихся с ЗПР, умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с 
нарушением зрения и слуха, нарушением речи. 

 
Лица с задержкой психического развития 

восприятие память внимание мышление речь воображени
е 

Особенност
и 

мотивацион
ной сферы 

Особенност
и 

эмоциональн
о-волевой 

сферы 

Особенност
и 

коммуникат
ивной сферы 

Социальные 
способности 

Нарушена 
предметност
ь и 
структурнос
ть 
восприятия, 
снижена 
скорость 
восприятия. 

Наглядная 
память 
преобладает 
над 
словесной. 
Кратковреме
нная 
преобладает 
над 
долговремен
ной. 

Неустойчиво
сть 
внимания, 
снижение 
объема, 
концентраци
и, 
избирательн
ости и 
распределен
ия внимания, 
повышенная 
отвлекаемос
ть. 

Снижена 
познавательн
ая 
активность, 
нарушены 
все 
мыслительн
ые операции, 
в частности 
обобщение, 
абстрагирова
ние, 
аналогия. 

Нестойкое 
нарушение 
фонетическо
й, 
лексической 
и 
грамматичес
кой сторон 
речи, 
ограниченны
й словарный 
запас, 
расстройства 
письма, 
чтения. 

Отличается 
фрагментарн
остью, 
неточностью 
и 
стереотипно
стью. 

Снижена 
мотивация к 
произвольно
й 
деятельности
. 

Неустойчиво
сть эмоций, 
лабильность, 
инфантильно
сть, 
эмоциональн
ый 
дисбаланс, 
импульсивно
сть. 

Выражена 
потребность 
в общении с 
окружающи
ми, при этом 
они склонны 
выбирать 
для 
коммуникац
ии 
собеседнико
в, которые 
старше их. 

Нарушение 
социальных 
отношений, 
ограничение 
социальных 
способносте
й, 
возникновен
ие 
негативных 
социальных 
установок 
(иждивенчес
кие 
настроения, 
неадекватное 
ситуативное 
поведение и 
др.) 

Лица с умственной отсталостью 
восприятие память внимание мышление речь воображени

е 
Особенност

и 
мотивацион
ной сферы 

Особенност
и 

эмоциональн
о-волевой 

сферы 

Особенност
и 

коммуникат
ивной сферы 

Социальные 
способности 

Нарушение 
обобщенност
и 

Они лучше 
запоминают 
внешние, 

Малая 
устойчивост
ь, трудности 

Пониженный 
уровень всех 
видов 

Страдают 
все стороны 
речи: 

Отличается 
фрагментарн
остью, 

Мотивация 
снижена, что 
наиболее 

Неустойчиво
сть эмоций, 
эмоциональн

Выражена 
потребность 
в общении с 

Социальная 
дезадаптация
, 



восприятия, 
с трудом 
выделяют 
главное, не 
понимают 
внутренние 
связи между 
частями. 
Отмечается 
узость 
объема и 
нарушение 
избирательн
ости 
восприятия.  

случайные 
признаки. 
Наибольшие 
трудности 
вызывает 
воспроизвед
ение 
словесного 
материала. 
Опосредован
ная 
смысловая 
память слабо 
развита. 

распределен
ия внимания, 
замедленная 
переключаем
ость. 

мышления. 
Отличительн
ая черта: 
некритичнос
ть,  
невозможнос
ть 
самостоятель
но оценить 
свою работу 

фонетическа
я, 
лексическая, 
грамматичес
кая, а также 
все виды 
письма, 
трудности 
овладения 
техникой 
чтения, 
снижена 
потребность 
в речевом 
общении 

неточностью 
т 
схематичнос
тью. 

выражено 
при 
выполнении 
сложной 
деятельности
. 

ые реакции 
не адекватны 
источнику. 
Эмоциональ
ная 
возбудимост
ь 
периодическ
и сменяется 
эмоциональн
ым спадом. 
Отмечается 
невыраженн
ость 
собственных 
намерений, 
внушаемость
. 

окружающи
ми, но 
сложности 
возникают в 
связи с 
неадекватнос
тью 
поведенческ
их реакций в 
процессе 
коммуникац
ии. 

асоциальные 
формы 
поведения, в 
том числе 
деликвентно
е поведение. 

Лица с расстройствами аутического спектра 
восприятие память внимание мышление речь воображени

е 
Особенност

и 
мотивацион
ной сферы 

Особенност
и 

эмоциональн
о-волевой 

сферы 

Особенност
и 

коммуникат
ивной сферы 

Социальные 
способности 

Повышенная 
чувствитель
ность к 
внешним 
раздражител
ям, 
фрагментарн
ость, 
недостаточн
ость 
развития 
подробной, 
предметно и 

Высокий 
уровень 
развития 
памяти, в 
том числе, 
механическо
й. Снижена 
кратковреме
нная память 

Нарушения 
внимания, 
характерны 
сложности 
произвольно
го внимания. 

Характерна 
успешность 
в 
невербальны
х заданиях. 

В речи 
отмечается 
эхолалия, 
т.е. 
повторение 
услышанног
о слова или 
фразы. 
Характерна 
стереотипно
сть в 
использован
ии речевых 

Отличается 
фрагментарн
остью, 
неточностью
. 
Сформирова
но 
пространстве
нное 
воображение
. 

Расстройств
о мотивации 
имеет 
избирательн
ый характер. 

Искажение 
эмоциональн
о-волевой 
сферы; 
присущи 
страхи, 
неадекватнос
ть 
поведения, 
негативизм, 
уход от 
общения, 
отсутствие 

Трудности в 
общении: в 
формах 
тактильного, 
голосового и 
глазного 
контакта.  

Трудности 
социального 
развития 
проявляются 
в 
особенностя
х 
невербально
й 
коммуникац
ии – 
трудностях 
адекватного 



функциональ
но 
организован
ной картины 
мира. 

навыков: их 
воспроизвед
ение в одной 
и той же 
форме, 
жесткая 
привязаннос
ть к 
привычной 
обстановке, 
к 
взаимодейст
вию с 
одними и 
теми же 
людьми.  

интереса и 
понимания 
окружающег
о мира. 
Наблюдается 
выраженная 
инфантильно
сть, 
отсутствие 
адекватного 
эмоциональн
ого 
реагировани
я, неумение 
различать 
эмоциональн
ые состояния 
окружающих 
людей. 

глазного 
контакта, 
мимики, поз, 
жестов, 
интонаций; в 
нарушении 
развития 
способности 
разделять 
переживания 
с другими 
людьми; в 
проблемах 
организации 
диалога и 
произвольно
го 
взаимодейст
вия, 
выстраивани
я своего 
поведения в 
соответствии 
с 
установленн
ыми 
нормами и 
меняющимся 
социальным 
контекстом. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
восприятие память внимание мышление речь воображени

е 
Особенност

и 
мотивацион
ной сферы 

Особенност
и 

эмоциональн
о-волевой 

сферы 

Особенност
и 

коммуникат
ивной сферы 

Социальные 
способности 

Перцептивна Образная Повышенная Часто У Трудности в Пониженная Черты Наличие Нередко 



я активность 
затруднена в 
силу 
двигательног
о 
нарушения, 
нарушена 
зрительно-
моторная 
координация
. Отмечается 
замедленное 
восприятие и 
трудности 
формирован
ия 
пространстве
нных и 
временных 
представлен
ий; 
фонематичес
кого 
восприятия. 

память тесно 
связана с 
восприятием
. Все 
недостатки 
восприятия 
определяют 
нарушения 
образной 
памяти: 
неточность, 
фрагментарн
ость 
запоминания
, трудности в 
удержании 
запоминаемо
го 
материала, 
малый объем 
памяти. 
Механическа
я память по 
уровню 
развития 
может 
соответствов
ать 
возрастной 
норме или 
превышать. 

психическая 
истощаемост
ь и 
утомляемост
ь, слабая 
работоспосо
бность; 
трудности 
сосредоточе
ния на 
задании. 
Вялость и 
раздражител
ьность; 
трудности 
переключени
я внимания; 
недостаточн
ая 
устойчивост
ь, 
концентраци
я и 
распределен
ия внимания. 

наглядно-
образное и 
словесно-
логическое 
мышление 
начинает 
развиваться 
практически 
без 
фундамента 
наглядно-
действенног
о мышления. 
Задержка 
словесно-
логического 
мышления 
проявляется 
в том, что 
данные лица 
с трудом 
устанавлива
ют сходства 
и различия, 
причинно-
следственны
е связи 
между 
предметами 
и явлениями 
окружающег
о мира. 
Классификац
ию 
предметов 
проводят по 
принципу 

большинства 
различные 
формы 
дизартрии. 
Нарушения 
звукопроизн
ошения в 
большинстве 
случаев 
осложнены 
общим 
недоразвити
ем речи и 
выражаются 
в виде 
пропусков, 
замен и 
искажений 
звуков.  

построении 
воображаемо
го образа, 
низкие 
способности 
комбинирова
ть и 
преобразовы
вать 
имеющиеся 
представлен
ия, быстрая 
истощаемост
ь, 
склонность к 
стереотипно
сти, 
схематичнос
ти. 

работоспосо
бность, 
истощаемост
ь всех 
психических 
процессов; 
преобладани
е эмоций 
удовольстви
я, слабо 
развиты 
интеллектуа
льные 
интересы, 
характерны 
нарушения 
целенаправл
енной 
деятельности
. Слабость 
инициативы, 
низкий 
уровень 
мотивации, 
иногда при 
повышенной 
самооценке. 

эгоцентризм
а, иногда со 
склонностью 
к 
резонерству; 
слабость 
волевого 
усилия, 
повышенная 
внушаемость
, 
двигательная 
расторможен
ность, 
эмоциональн
ая 
неустойчиво
сть, 
раздражител
ьность, 
несдержанно
сть, 
истощаемост
ь, 
инертность. 

речевых 
нарушений 
часто 
снижает 
мотивацию к 
речевому 
общению, 
ведет к 
трудностям 
речевого 
контакта. 

возникают 
реакции 
пассивного 
протеста – 
отказ от 
выполнения 
требований, 
ситуационны
е 
конфликтны
е 
переживания 
в связи с 
неудовлетво
рительным 
стремлением 
к лидерству, 
эгоцентризм
ом и 
неувереннос
тью в своих 
силах, 
повышенной 
тормозимост
ью и 
пугливостью
. Склонность 
к 
конфликтам 
с 
окружающи
ми, 
сочетающаяс
я с 
чрезмерной 
психической 
утомляемост



конкретных 
ситуативных 
связей. 
Наблюдается 
задержка в 
формирован
ии 
обобщающи
х понятий и 
форм. 

ью, 
непереносим
остью 
психическог
о 
напряжения. 
Проявление 
повышенной 
робости, 
застенчивост
и. 

Лица с нарушением слуха 
восприятие память внимание мышление речь воображени

е 
Особенност

и 
мотивацион
ной сферы 

Особенност
и 

эмоциональн
о-волевой 

сферы 

Особенност
и 

коммуникат
ивной сферы 

Социальные 
способности 

Испытывают 
трудности в 
восприятии 
и понимании 
перспективн
ых 
изображений
, 
пространстве
нно-
временных 
отношений 
между 
предметами; 
не всегда 
понимают 
изображенно
е движение 
предметов; 
возникают 

В 
окружающих 
предметах и 
явлениях 
чаще 
выделяют 
несуществен
ные 
признаки. 
При 
запоминании 
реже 
пользуются 
словесными 
обозначения
ми как 
средством 
запоминания
, вследствие 
чего 

Отмечаются 
трудности 
переключени
я внимания, 
требуется 
больше 
времени на 
«врабатыван
ие». 
Продуктивно
сть 
внимания в 
большей 
степени 
зависит от 
изобразитель
ных качеств 
воспринимае
мого 
материала, 

Переход от 
стадий 
наглядно-
действенног
о и 
наглядно-
образного 
мышления 
на стадию 
словесно-
логического 
мышления 
завершается 
к 17 годам и 
позднее. 
Значительны
е трудности 
вызывают 
решение 
задач, 

Недоразвити
е и 
искажение 
речи, 
бедность 
словаря, 
слова 
усваиваются 
в 
неправильно
м 
лексическом 
значении, 
недоразвиты 
грамматичес
кие 
структуры: 
многообразн
ые смешения 
категорий, 

Отставание в 
развитии 
воображения 
обуславлива
ется 
недостаточн
остью 
сенсорного 
опыта. 

Познаватель
ная 
деятельность 
формирует у 
неслышащих 
социальные 
мотивы 
учения, 
познавательн
ые интересы 
и развивает 
интеллектуа
льные 
способности. 

Соматическа
я 
ослабленнос
ть, 
повышенная 
истощаемост
ь, 
эмоциональн
ая вялость 
или 
возбудимост
ь. 
Испытывают 
трудности в 
понимании 
эмоций 
других 
людей, их 
оттенков, 
высших 

Замедленное 
формирован
ие 
межличност
ных 
отношений и 
механизмов 
межличност
ного 
восприятия, 
недостаточн
ая 
сформирован
ность 
оценочных 
критериев 
межличност
ных 
отношений, 
крайности в 

При 
нарушении 
слуха 
нарушение 
словесного 
общения 
приводит к 
частичной 
изоляции от 
окружающих 
говорящих 
людей, это 
создает 
определенны
е трудности 
в усвоении 
социального 
опыта, 
упрощение 
межличност



трудности 
при 
восприятии 
предметов в 
необычном 
ракурсе, при 
восприятии 
контурных 
изображений 
предметов. 

мысленный 
синтез   и 
сравнение 
образов 
затруднены. 
Особенности 
произвольно
го 
запоминания 
обусловлены 
тем, что 
сложившиес
я в опыте 
системы 
образов 
оказываются 
менее 
дифференци
рованными и 
менее 
прочными.  
Отставание в 
развитии 
словесной 
речи 
приводит к 
отставанию 
в развитии 
словесной 
памяти. 

чем они 
выразительн
ее, тем легче 
обучающимс
я с 
нарушением 
слуха 
выделить 
информатив
ные 
признаки 
предмета и 
ли явления. 

сформулиро
ванных 
словесно, 
оперировани
е понятиями, 
выражающи
ми 
разностное и 
кратное 
сравнение 
величин ( 
больше на, 
меньше  на, 
во сколько 
раз..), 
понимание 
взаимообрат
ных 
отношений 
между 
величинами.  
Трудности 
возникают 
при 
необходимос
ти сделать 
умозаключен
ия по 
содержанию 
текста; в 
выделении и 
осознании 
цели; 
пониженный 
уровень 
абстрактного 
мышления. 

неправильно
е понимание 
их значений, 
и ка 
следствие, 
неадекватное 
их 
использован
ие в своей 
речи. 

социальных 
чувств; 
понимания 
причин 
обусловленн
ости 
эмоциональн
ых 
состояний; 
трудности 
формирован
ия морально-
этических 
представлен
ий и 
понятий.  

оценке 
окружающих
, 
недостаточн
ая 
дифференци
рованность 
личных и 
деловых 
отношений. 
 

ных 
отношений. 



Лица с нарушением зрения 
восприятие память внимание мышление речь воображени

е 
Особенност

и 
мотивацион
ной сферы 

Особенност
и 

эмоциональн
о-волевой 

сферы 

Особенност
и 

коммуникат
ивной сферы 

Социальные 
способности 

Характеризу
ется 
замедленнос
тью, узостью 
обзора, 
снижением 
точности. 
Зрительные 
представлен
ия менее 
четки и ярки, 
а иногда 
искажены. 
Трудности в 
пространстве
нной 
ориентации 
и в оценке 
пространстве
нных 
признаков: 
положения, 
направления, 
расстояния, 
величины, 
формы 
объектов и 
т.д. 
Отмечаются 
трудности в 
восприятии 

Слабая 
сохранность 
зрительных 
мнемических 
образов; 
быстрая 
потеря 
дифференци
рованности 
зрительных 
предметных 
представлен
ий, быстрый 
распад 
зрительных 
образов и 
значительно
е снижение 
объема 
долговремен
ной памяти. 
В то же 
время 
высокий 
объем 
кратковреме
нной и 
долговремен
ной 
осязательной 
и слуховой 

Ограниченно
сть 
зрительных 
впечатлений 
оказывает 
отрицательн
ое влияние 
на 
формирован
ие качеств 
внимания, 
снижения 
объема и 
устойчивост
и внимания. 

Формирован
ие 
мыслительн
ых операций, 
как 
сравнение, 
классификац
ия, 
обобщение 
осуществляе
тся в более 
поздние 
сроки. 

На основе 
слухового 
восприятия 
незрячий 
человек 
овладевает 
связной 
устной 
речью при 
общении с 
окружающи
ми его 
людьми. 
Посредством 
речи он 
получает 
информацию 
о реальной 
действитель
ности, о 
действиях и 
поступках. 
Специфика 
развития 
речи 
выражается 
в слабом 
использован
ии 
неязыковых 
средств 

Сужение 
чувственног
о познания 
может 
оказывать 
значительно
е влияние на 
способность 
реконструкц
ии образов 
воображения
. Однако 
творческое 
воображение 
может 
достигать 
высоких 
результатов 
благодаря 
связи 
воображения 
с 
мышлением, 
речью, 
памятью. 

Имеется 
сложное 
соподчинени
е мотивов, от 
более 
общего – 
хорошо 
учиться, к 
конкретному 
– выполнить 
задание. 

Замедленны
й темп 
деятельности 
может 
приводить к 
неуспеваемо
сти или 
успеваемост
и ниже их 
возможносте
й. Такие 
условия 
приводят к 
раздражител
ьности, 
проявлению 
негативизма, 
обособлени
ю от 
коллектива. 

Человек с 
нарушением 
зрения не в 
состоянии 
обрести 
многие 
навыки 
общения, в 
том числе и 
в полной 
мере 
овладеть 
невербальны
ми 
средствами 
общения. 
 

Нарушения 
социальных 
отношений, 
ограничение 
поступающе
й извне 
информации 
и 
возникновен
ие 
негативных 
социальных 
установок 
(избегание 
зрячих, 
иждивенческ
ие 
настроения, 
неадекватное 
ситуативное 
поведение и 
др.) 



и 
наблюдении 
предметов и 
явлений 
визуального 
характера – 
свет, цвет и 
т.п. Все это 
обедняет 
чувственный 
опыт, 
затрудняет 
ориентировк
у в 
пространстве
, особенно 
при 
передвижени
и. 

памяти. общения – 
мимики, 
пантомимик
и. 

Лица с тяжелыми нарушениями речи 
восприятие память внимание мышление речь воображени

е 
Особенност

и 
мотивацион
ной сферы 

Особенност
и 

эмоциональн
о-волевой 

сферы 

Особенност
и 

коммуникат
ивной сферы 

Социальные 
способности 

Отмечается 
недостаточн
ость 
фонематичес
кого и 
зрительного 
восприятия. 
Специфика 
пространстве
нного 
восприятия 
проявляется 

Снижен 
объем 
слуховой 
памяти и 
продуктивно
сть 
запоминания
; трудности 
при 
запоминании 
вербального 
материала, в 

Характерны 
неустойчиво
сть 
внимания, 
отвлекаемос
ть, 
недостаточн
ая 
наблюдатель
ность по 
отношению 
к языковым 

Может 
отмечаться 
отставание в 
развитии 
наглядно-
образного 
мышления, 
без 
специальног
о обучения с 
трудом 
овладевают 

Испытывает 
значительны
е трудности 
формирован
ия 
обобщенных 
представлен
ий о 
языковых 
единицах 
различных 
уровней и 

Отмечается 
недостаточн
ая 
подвижность
, инертность, 
быстрая 
истощаемост
ь процессов 
воображения
. 

Недостаточн
ая 
сформирован
ность и 
дифференци
рованность 
мотивационн
ой сферы. 

Может 
характеризов
аться 
пассивность
ю, 
сензитивност
ью, 
зависимость
ю от 
окружающих
, 
склонностью 

Сниженная 
потребность 
в общении, 
незаинтересо
ванность в 
контакте, 
слабые 
способности 
ориентирова
ться в 
ситуации 
общения, 

Трудности 
вербальной 
коммуникац
ии могут 
обуславлива
ть трудности 
процесса 
межличност
ного 
взаимодейст
вия, что 
может 



в 
выраженност
и и 
стойкости 
расстройств 
письменной 
речи 
(дислексия и 
дисграфия), 
нарушениях 
счета. 

том числе 
вербальных 
инструкций. 

явлениям; 
низкий 
уровень 
показателей 
произвольно
го внимания, 
трудности 
при 
планировани
и 
собственных 
действий. 

анализом, 
синтезом, 
сравнением, 
классификац
ией, 
исключение
м лишнего 
понятия и 
умозаключен
ием по 
аналогии. 
Могут 
отмечаться 
трудности в 
установлени
и причинно-
следственны
х связей. 

особенностя
х их 
функционир
ования: 
фонемах, 
лексемах, 
грамматичес
ких формах 
и 
конструкция
х, 
закономерно
стях 
построения 
высказывани
я. 

к 
спонтанному 
поведению. 
Отмечается 
быстрая 
утомляемост
ь, трудности 
переключени
я с одного 
вида 
деятельности 
на другой. 

бедность 
форм 
коммуникац
ии; речевой 
и 
поведенческ
ий 
негативизм, 
трудности 
вербальной 
коммуникац
ии. 

привести к 
социальной 
дезадаптаци
и, 
невротизаци
и личности. 

 
Таблица составлена по материалам Ветерок Е.В., Паньшина Л.В. Профориентационные методы работы с инвалидами, лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителями: методические рекомендации.  


