
Понятие нормы и отклонения 
в физическом, психическом, 

моторном и 
интеллектуальном развитии 

человека 



 

 

ТЕРМИН «НОРМА»  

 

Норма  (лат. Norma) — требование, правило, образец. 
 

Норма - средняя величина, установленная мера. 

Норма - это некое идеальное образование, условное обозначение 

объективной реальности, некий среднестатистический показатель, 

характеризующий реальную действительность, но не 

существующий в ней.  

Норма - эталон либо установленный стандарт для оценки 

существующих и создания новых объектов. 



Научные  подходы к понятию «норма» 

НАУЧНЫЙ ПОДХОД  ПОНЯТИЕ «НОРМЫ» 

Статистически-

адаптационный подход 

«Норма – это образец типичного, широко 

распространённого и задаётся совокупностью средних 

показателей по ключевому критерию».  

(в качестве эталона выступает популяция людей). 

Медицинский подход «Норма – это синоним отсутствия болезни, исключение 

отклонений в состоянии и поведении человека». 

Описательный подход «Норма – это норма развития, актуализация собственно 

человеческого в человеке». 

Адаптационный 

подход  

«Норма - процесс достижения личностью 

функционального оптимума и динамического 

равновесия в реализации целей самосохранения, 

развития и самореализации». 

Психопатологический 

подход 

«Норма понимается, прежде всего, как отсутствие 

каких-либо выраженных патологических симптомов». 



ПАРАМЕТРЫ НОРМЫ: 

СОЦИАЛЬНО-ВОЗРАСТНАЯ НОРМА  

- показатели интеллектуального и личностного развития 

(психологические новообразования), которые должны 

сложиться к концу определенного возрастного этапа; 

В рамках коррекционно-развивающей деятельности известны 

следующие параметры нормы: 

ПРЕДМЕТНАЯ НОРМА  

- знания, умения и действия, необходимые ученику для 

овладения данным предметным содержанием (отражается 

в стандартах образования) и др. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НОРМА  

- проявляется в индивидуальных особенностях развития и 

саморазвития личности; 



ВИДЫ «НОРМЫ»: 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ НОРМА характеризует статистическое большинство 

описываемых объектов, т.е. определяет место индивида в популяции по отношению к 

статистическому среднему. Например, интеллект среднего уровня (IQ=80-119 баллов) 

имеет 80% людей. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ (ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ) НОРМА характеризует процессы 

и состояния здорового организма. Определяется по отношению к выполнению или 

невыполнению функции какой-либо системы. 

НОРМАТИВНАЯ НОРМА – предварительно идеально установленный образец; то, 

что должно быть. Нормативную норму можно рассматривать как систему требований, 

которые общество предъявляет к психическому и личностному развитию каждого из 

его членов. То, что в одном обществе считается нормальным, в другом признается 

отклоняющимся от нормы, поэтому эти нормы историчны, они меняются вместе с 

развитием общества. Нормативные нормы присутствуют в образовательных 

программах, квалификационных профессиональных характеристиках, общественном 

мнении учителей, воспитателей, родителей. 



УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

СОХРАННОСТЬ СТРУКТУР И ФУНКЦИЙ ЦНС 

СОХРАННОСТЬ АНАЛИЗАТОРНЫХ СИСТЕМ 

СОХРАННОСТЬ РЕЧЕВЫХ СИСТЕМ 

АДЕКВАТНОЕ ВОЗРАСТУ ВОСПИТАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ 

НОРМЫ 

Социальная  дезадаптация – 

невозможность 

взаимодействовать с другими 

людьми или сужение круга 

таких лиц 

Затрудненность  или 

невозможность оказывать 

воспитывающее и обучающее 

воздействие 

Неадекватное поведение 
 Замедление или деградация 

развития психики 

То, что не соответствует норме, называется отклонением. 
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ – то же, что и дефект  (от лат. 

Defectus) – недостаток - физический или психический, 

вызывающий нарушение нормального развития ребенка.  

 



ТИПЫ ОТКЛОНЕНИЙ 

ГРУППА ФИЗИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ прежде всего связана со здоровьем 

человека и определяется медицинскими показателями (вес, рост, объем и др.). К 

отклонениям в физическом развитии ребенка могут быть отнесены: болезнь, 

нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. 

ГРУППА ПСИХИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ связана с умственным развитием 

ребенка, его психическими недостатками. Сюда относятся задержка психического 

развития (ЗПР), умственная отсталость (олигофрения от легкой дебильности до 

глубокой идиотии), нарушения речи, нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Особую группу отклонений представляет собой одаренность детей. 

ГРУППА СОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ связана с правилами поведения или 

деятельности людей или социальных групп. 

ГРУППА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ связана с достижениями 

стандартов, определяющих уровень образования. В соответствии с этими стандартами 

ребенок в определенном возрасте должен получить соответствующий уровень 

образования, закончить начальную, неполную среднюю или полную среднюю школу. 



В научной традиции, заложенной Л.С. Выготским в дефектологии, 

различают первичные и вторичные нарушения развития (дефекты). 



Это биологические по своей природе повреждения (дефекты) 

органов или систем (например, нарушение слухового 

анализатора, зрительного анализатора, локальные или 

массированные нарушения различных отделов центральной 

нервной системы). Они могут выть врожденными и 

приобретенными.  

В возникновении врожденных нарушений важную роль 

играют наследственные факторы, вредные воздействия на 

плод в период беременности (инфекции, интоксикации, 

травмы), а также асфиксия и родовые травмы.  

Приобретенные нарушения являются последствиями 

перенесенных ребенком инфекционных заболеваний, травм, 

интоксикаций и т.п. Каждый дефект имеет свою структуру. 

ПЕРВИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ (ДЕФЕКТЫ) 



Возникают в ходе развития ребенка с нарушениями 

психофизического развития, в том случае, если социальное 

окружение не компенсирует этих нарушений, а напротив 

детерминирует отклонения в личностном развитии. То есть, 

дефект, препятствующий нормальному, общению ребенка со 

сверстниками и взрослыми, тормозит усвоение им знаний и 

навыков, культурных ценностей.  

К группе вторичных дефектов относится вся совокупность 

отклонений, проявляющихся на основе первичного. То есть 

вторичные нарушения возникают опосредованно в процессе 

аномального развития.  

Чаще всего отклонения данной группы развиваются при 

отсутствии оказания помощи и коррекции первичного дефекта. 

ВТОРИЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ  



Под КОМПЕНСАЦИЕЙ какого-либо дефекта понимают возмещение 

нарушенных или недоразвитых функций за счет использования сохранных 

функций или перестройки частично нарушенных функций, т. е. в процессе 

компенсации утраченных или поврежденных функций вполне возможно 

вовлечение в работу новых структур, которые раньше выполняли другую 

функцию или участвовали в осуществлении других функций. Специалисты 

выделяют два типа компенсации дефекта.  

1.Компенсация дефекта происходит на внутрисистемном уровне и 

осуществляется за счет привлечения сохранных элементов пострадавших 

структур.  

2. Компенсация происходит на межсистемном уровне и осуществляется за 

счет перестройки систем и включения в работу совершенно других структур. 



КЛАССИФИКАЦИЯ  НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ  

(В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов ): 

 люди с сенсорными нарушениями (нарушения 

слуха и зрения); 

 дети с интеллектуальными нарушениями 

(умственно отсталые и дети с задержкой 

психического развития);  

 дети с нарушениями речи;   

 дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

 дети с комплексными (комбинированными) 

дефектами развития; 

 дети с искаженным (или дисгармоничным) 

развитием.  



дети с сенсорной неполноценностью (с нарушениям 
слуха, зрения, речи, функции опорно-двигательного 
аппарата и сенсомоторики); 

 дети с задержкой психического развития;  
дети с астеническим или реактивным состоянием и 

конфликтными переживаниями;  
дети с психопатоподобными (психопатическими) 

формами поведения (эмоциональные нарушения 
поведения);  

умственно отсталые дети (олигофрены в степени 
дебильности, имбецильности, идиотии);  

дети с начальными проявлениями психических 
заболеваний (шизофрения, эпилепсия, истерия и 
др.).  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ  НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ  

(М. А. Власова и М. С. Певзнер): 



1) общее стойкое недоразвитие (например, олигофрения);  

2) задержанное развитие (замедленный темп формирования 
познавательной деятельности и эмоциональной сферы);  

3)поврежденное развитие (наследственные заболевания, 
внутриутробные, родовые и послеродовые инфекции, 
интоксикации и травмы центральной нервной системы);  

4)дефицитарное развитие (тяжелое нарушение отдельных 
анализаторных систем — зрения, слуха, речи, опорно-
двигательного аппарата); 

5)искаженное развитие (сочетание общего недоразвития, 
задержанного, поврежденного и ускоренного развития 
отдельных психических функций; например, ранний детский 
аутизм);  

6)дисгармоничное развитие (врожденная либо рано 
приобретенная стойкая диспропорциональность психического 
развития в эмоционально-волевой сфере; например, 
психопатия). 

КЛАССИФИКАЦИЯ  НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ  

(В. В. Лебединский ): 



ЭТИОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ  (греч. endon – внутри, genos – род, происхождение) 

– возникший по причинам, лежавший  во внутренней среде  организма. 

ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ  (греч. exo – снаружи, genos – род, происхождение) – 

возникший по причинам, лежавший  вне организма (травмы, инфекции, нарушения 

питания). 

 ДИЗОНТОГЕНЕЗ –  отклонение в психическом развитии. 

Этиология  (греч. aitia –причина, logos – учение) – учение о 

причинах возникновения болезни.  



СПАСИБО  
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


