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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

 

 В тексте программы используются следующие понятия и термины, в значении, 

раскрытом в статье 2 Федерального закона «Об образовании в РФ»
1
: 

 

- воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

- образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

- обучение –  целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

- образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов; 

- обучающийся –  физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; 

- образовательная деятельность –  деятельность по реализации образовательных программ; 

- учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 

и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности; 

- адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

- качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

                                                 
1
 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ) 



6 

 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Специфика специального образования определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и 

воспитания - удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания
2
. 

Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой нарушения его 

взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его 

психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребенка 

позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения. 

Уровень психического развития пришедшего в школу ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  зависит не только от времени возникновения, характера и степени 

выраженности первичных проблем здоровья (биологических по своей природе), но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания – раннего и дошкольного. Диапазон 

различий в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно велик: от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей со стойкими и тяжелыми нарушениями развития.  

Вследствие неоднородности состава группы, диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании школьного образования тоже должен быть максимально широким.  

Состав группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в настоящее 

время явно меняется, при этом выделяются два взаимосвязанных процесса. Одной из ведущих 

современных тенденций является рост доли детей с тяжелыми комплексными нарушениями, 

нуждающихся в создании максимально развернутой системы специальных условий обучения и 

воспитания, что невозможно не учитывать при организации образовательного процесса. Вместе 

с тем, наряду с «утяжелением» состава школьников с ограниченными возможностями здоровья 

обнаруживается и противоположная тенденция. Масштабное практическое применение 

научных достижений в сфере медицины, техники, цифровых технологий, специальной 

психологии и коррекционной педагогики приводит к тому, что часть детей с ограниченными 

возможностями здоровья к началу  школьного обучения  достигают близкого к возрастной 

норме уровня психического развития, что ранее наблюдалось в единичных случаях, а потому 

считалось исключительным
3
.  

Часть наиболее «благополучных» детей с ОВЗ «уходит» из специального 

образовательного пространства в общеобразовательное пространство массовой школы. Однако, 

ФГОС общего образования в настоящее время не предусматривает удовлетворение их особых 

образовательных потребностей в полном объеме и оказание им всей необходимой специальной 

психолого-педагогической помощи, что в результате ставит под угрозу реализацию права этих 

детей на получение адекватного их возможностям и потребностям образования.  

На фоне перемещения части наиболее «благополучных» детей с ОВЗ в массовую школу, 

в специальной (коррекционной) школе растет доля детей со сложной структурой нарушения 

                                                 
2
 Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья / [Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. 

Гончарова]. – М.: Просвещение, 2013. – 42 с. – (Стандарты второго поколения).  
3
 Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья / [Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. 

Гончарова]. – М.: Просвещение, 2013. – 42 с. – (Стандарты второго поколения).  
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развития, не способных осваивать цензовый уровень общего образования, сопоставимый с 

нормально развивающимися сверстниками.  

Образовательное пространство формируется культурными традициями обучения детей 

разных возрастов в условиях семьи и образовательных учреждений. Отклонения в развитии 

ребенка приводят к его выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного 

пространства. Грубо нарушается связь ребенка с социумом, культурой как источником 

развития, поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает, каким образом передать 

социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок приобретает без 

специально организованных условий обучения
4
. 

 Целью специального образования является введение в культуру ребенка, по 

разным причинам выпадающего из нее. Преодолеть, по словам Л.С. Выготского, 

«социальный вывих» и ввести ребенка в культуру можно, используя «обходные пути» особым 

образом построенного образования, выделяющего специальные задачи, разделы содержания 

обучения, а также - методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, 

которые в условиях нормы достигаются традиционными способами. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

детям с ОВЗ: 

 - специальное обучение должно начинаться у ребенка сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующие в 

программах образования нормально развивающихся сверстников; 

- необходимо использование  специальных методов, приёмов и средств обучения, 

обеспечивающие реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для ребёнка без 

ограничений здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения для расширения жизненной компетенции.  

Соответственно, еще одним важнейшим основанием для разработки образовательной 

программы является необходимость предусмотреть в структуре образования удовлетворение 

как общих со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, единых 

для всех группы и специфичных для каждой категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

                                                 
4
  Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья / [Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. 

Гончарова]. – М.: Просвещение, 2013. – 42 с. – (Стандарты второго поколения).  


