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Специальное образование 
Термины и определения 

Предлагаемый Вам список содержит термины и аббревиатуры, которые 
употребляются в школьных документах и в Индивидуальных планах обучения 
учащихся специального образования – Individualized Education Plan (IEP).  

Accommodations – Приспособления: Изменения, позволяющие 
испытывающему проблемы человеку в полной мере участвовать в деятельности. 
Примерами могут служить дополнительное время, упрощенный формат теста, 
приспособленные условия в классе. / Specially designed physical education program, 

using accommodations designed to fit the needs of students who require developmental or 

corrective instruction in physical education. 

Adapted Physical Education (APE) – Адаптированное физическое 
образование: Специально разработанная программа физического образования, 
приспособленная к нуждам учащихся, которым необходимо развивающее или 
корректирующее преподавание физкультуры. / Changes that allow a person with a 

disability to participate fully in an activity. Examples include extended time, different test format, 

and alterations to a classroom environment. 

ADD/ADHD: Attention Deficit Disorder (ADD) и Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) – Синдром дефицита внимания и Синдром 
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ): Неврологически-
поведенческое расстройство развития ребенка. Проявляется такими симптомами, 
как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая 
импульсивность. ADD и ADHD – это медицинские, а не образовательные термины. 
Ученик с симптомами ADD и ADHD может получать услуги специального 
образования в соответствии с правилами Other Health Impairment (OHI) – 
(Другие нарушения здоровья). / are medical conditions characterized by a child's 

inability to focus, while possessing impulsivity and/or inattention and hyperactivity.   ADD and 

ADHD are medical not educational terms.  They may qualify a student for special education 

services under the heading of Other Health Impairment (OHI). 

 
Assessment or Evaluation – Оценка состояния: Этот термин используется для 
описания всех тестов в процессе диагностики, ведущих к составлению 
соответствующего состоянию ученика индивидуального плана обучения (IEP). / 
Term used to describe all of the testing and diagnostic processes leading up to the development 

of an appropriate Individualized Education Plan (IEP) for a student with special education 

needs. 

 
Asperger's Syndrome – Синдром Аспергера: Одно из пяти общих 
(первазивных) нарушений развития – Pervasive Developmental Disorder (PDD), 

http://www.understandingspecialeducation.com/section-504.html
http://www.understandingspecialeducation.com/ADHD-in-children.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.understandingspecialeducation.com/special-education-evaluation.html
http://www.understandingspecialeducation.com/aspergers-syndrome.html
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которое характеризуется тяжелыми нарушениями в социальном взаимодействии и 
развитием ограниченных, повторяющихся моделей поведения, интересов и 
деятельности. / A type of Pervasive Developmental Disorder (PDD) characterized by severe 

impairment in social interaction and the development of limited, repetitive patterns of behavior, 

interests, and activities. 

Autism - Аутизм: Расстройство, возникающее вследствие нарушения развития 
головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом 
социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и 
повторяющимися действиями. Все указанные признаки проявляются в возрасте до 
трёх лет. / A brain development disorder characterized by impaired social interaction, 

communication and by restricted and repetitive behavior, interests, and activities. Signs begin 

before a child is 3 years old. 

Behavior Intervention Plan (BIP) – План вмешательства в поведение: 
Термин специального образования, который используется для описания плана и 
стратегии положительного вмешательства, необходимого для решения проблем 
поведения. Может включать программу модификаций, дополнительной поддержки 
и услуг. / Special education term used to describe the written plan used to address problem 

behavior that includes positive behavioral interventions, strategies and support. May include 

program modifications and supplementary aids and services. 

Blindness - Слепота: Состояние отсутствия зрительного восприятия из-за 
физиологических или неврологических факторов. / Condition of lacking visual 

perception due to physiological or neurological factors. 

Cerebral Palsy (CP) – Детский церебральный паралич (ДЦП): Группа 
двигательных проблем и физических расстройств, связанных с поражениями или 
аномалиями головного мозга. ДЦП вызывает неконтролируемые рефлекторные 
движения и мышечную напряженность и может вызвать проблемы в балансе и 
глубине восприятия. В тяжелых случаях может привести к умственной отсталости, 
судорогам, проблемам зрения и слуха. / A series of motor problems and physical 

disorders related to brain injury. Cerebral Palsy (CP) causes uncontrollable reflex movements 

and muscle tightness and may cause problems in balance and depth perception. Severe cases can 

result in intellectual disability, seizures or vision and hearing problems. 

Cumulative File – Кумулятивный файл (личное дело ребенка): Документы и 
записи о каждом ребенке, записанном в школу, и собранные школьным округом. В 
файле может содержаться информация о проверках здоровья ребенка, его 
инвалидности и размещении. Он также содержит оценки и результаты 
стандартизированных тестов. Родители имеют право проверять эти файлы в 
любое время. / The records maintained by the local school district for any child enrolled in 

school. The file may contain evaluations and information about a child’s disability and 

placement. It also contains grades and results of standardized assessments. Parents have the 

right to inspect these files at any time. 

http://www.understandingspecialeducation.com/definition-of-autism.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.understandingspecialeducation.com/special-education-law.html
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Deafness – Глухота: Ухудшение слуха, которое влияет на способность ребенка 
понимать и обрабатывать устную информацию. / Hearing impairment that affects a 

child’s ability to comprehend and process verbally presented information. 

Disability - Инвалидность: Физические или психические нарушения, которые 
существенно ограничивают одну или несколько жизненно важных функций. / 
Physical or mental impairment that substantially limits one or more major life activities. 

Due Process – Надлежащий процесс: Термин специального образования, 
используемый для описания процесса, при котором родители могут не согласиться 
с рекомендациями программы школьного округа из-за отсутствия обеспечения 
согласованными услугами. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) – 
Закон об образовании для лиц с ограниченными возможностями – 

предусматривает два метода разрешения споров, если соглашение не может быть 
достигнуто любым другим способом, посредничеством или справедливым 
судебным разбирательством. / Special education term used to describe the process where 

parents may disagree with the program recommendations of the school district or the lack of 

provision of agreed upon services. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) provides 

two methods for resolving disputes if agreement cannot be reached in any other way, mediation 

or fair hearing. 

Early Intervention – Раннее вмешательство: Программы подготовки к школе 
для отстающих детей ясельного и дошкольного возраста, разработанные, чтобы 
помочь предотвратить проблемы, возникающие при взрослении ребенка. / 
Programs for developmentally delayed infants and toddlers prior to school-age entry; designed 

to help prevent problems as the child matures. 

Emotional Disturbance (ED) – Эмоциональные нарушения: Термин 
используется для описания диагностируемых психических, поведенческих и 
эмоциональных расстройств, которые отрицательно сказываются на успеваемости 
в течение длительного периода времени. / Term used to describe a diagnosable mental, 

behavioral or emotional disorder that adversely affects academic performance and is evident to 

a marked degree and over a long period of time. 

Extended School Year Services (ESY) – Услуги продленного учебного года: 
Продленный учебный год является услугой специального образования для 
учащихся, которым необходимы сервисы и после окончания обычного учебного 
года. Такие учащиеся при остановке в занятиях начинают регрессировать, и для 
восстановления учебных навыков им будет необходимо значительное количество 
времени. / Extended school year is special education services for students with unique needs 

who require services in excess of the regular academic year. Students have to demonstrate that 

without the ESY services there would be a regression of skills and the time required to recoup 

those losses would be significant. 

http://www.understandingspecialeducation.com/IEP-due-process.html
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Free Appropriate Public Education (FAPE) – Бесплатное подходящее 
государственное образование: Специальное образование и связанные с ним 
услуги, необходимые, чтобы дать ребенку возможность получить доступ к 
образовательным программам, которые предоставляются бесплатно. / Special 

education and related services required by a child to enable them to access the educational 

program and which are provided without charge to the parents. 

Functional Behavioral Assessment (FBA) – Функциональная оценка 
поведения: Способ рассмотрения поведения ученика для определения факторов, 
влияющих на поведение, и принятие решений, которые поддерживают хорошее 
поведение. / A way of looking at student behavior to determine the factors that contribute to 

the behavior and the outcomes that maintain the behavior. 

Hearing Impairment – Нарушения слуха: Полное или частичное снижение 
способности обнаруживать и понимать звуки. / Full or partial decrease in the ability to 

detect or understand sounds. 

Inclusion - Включение: Этот термин указывает, что учащиеся с ограниченными 
возможностями занимаются в общих классах и имеют соответствующие услуги 
поддержки. / Term used to describe service that places students with disabilities in general 

education classrooms with appropriate support services. 

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) of 2004 – Закон об 
образовании для лиц с ограниченными возможностями 2004 года: Закон, 
принятый Конгрессом, который определяет и гарантирует положения 
специального образования. / The law passed by Congress which defines and guarantees the 

provisions of special education services. 

Individualized Education Plan (IEP) – Индивидуальный План Обучения: 
Термин специального образования из Закона об образовании для лиц с 
ограниченными возможностями (IDEA), который определяет цели, задачи и услуги 
для ученика, получающего специальное образование. / Special education term used by 

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) to define the written document that states 

goals, objectives and services for students receiving special education. 

Independent Educational Evaluation (IEE) – Независимая педагогическая 
экспертиза: В соответствии с законом школьный округ должен проводить 
тестирование учащихся, которые могут иметь право на специальное образование. 
Если родители не согласны с результатами обследования их ребенка, 
проведенного округом, они могут запросить проведение независимого 
педагогического обследования. Округ должен предоставить информацию о том, 
как получить Независимую педагогическую экспертизу – Independent 
Educational Evaluation (IEE). Независимая педагогическая экспертиза – это 
обследование, которое проводится квалифицированным специалистом, не 
работающим в школьном округе. / A school district is required by law to conduct 

http://www.understandingspecialeducation.com/fape.html
http://www.understandingspecialeducation.com/fape.html
http://www.understandingspecialeducation.com/special-education-law.html
http://www.understandingspecialeducation.com/special-education-law.html
http://www.understandingspecialeducation.com/IEP-process.html
http://www.understandingspecialeducation.com/IEP-process.html
http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
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assessments for students who may be eligible for special education. If the parent disagrees with 

the results of a school district's evaluation conducted on their child, they have the right to 

request an independent educational evaluation. The district must provide information about how 

to obtain an Independent Educational Evaluation (IEE). An independent educational 

evaluation means an evaluation conducted by a qualified examiner who is not employed by the 

school district. 

Individualized Family Service Plan: (IFSP) – Индивидуальный план 
обслуживания семьи: Процесс предоставления услуг раннего вмешательства 
детям от рождения до 3 лет с особыми потребностями. Определяются потребности 
семьи; разрабатывается и периодически пересматривается письменный план. / A 

process of providing early intervention services for children ages 0-3 with special needs. Family 

based needs are identified and a written plan is developed and reviewed periodically. 

 
Individualized Transition Plan (ITP) – Индивидуальный план переходного 
периода: Этот план начинается в возрасте 14 лет и охватывает такие области, 
как получение образования после окончания школы, трудоустройство, опыт 
общения и навыки повседневной жизни. / This plan starts at age 14 and addresses areas 

of post-school activities, post secondary education, employment, community experiences and 

daily living skills. 

 
Intellectual Disability (ID) – Умственная отсталость:  Термин используется 
для описания учащихся, чей интеллект и адаптивные навыки повседневной жизни 
находятся ниже среднего уровня. / Term used to describe students who have subaverage 

intelligence and adaptive skills of daily living. 

 
Least Restrictive Environment (LRE) – Наименее ограничивающее 
окружение: Размещение учащихся с особыми потребностями вместе с основным 
контингентом школы. Варианты размещения включают обычный класс без 
дополнительной поддержки, обычный класс с поддерживающими услугами, 
специализированные услуги обучения, специальные дневные занятия и частные 
специальные образовательные программы. / The placement of a special needs student in 

a manner promoting the maximum possible interaction with the general school population. 

Placement options are offered on a continuum including regular classroom with no support 

services, regular classroom with support services, designated instruction services, special day 

classes and private special education programs. 

Mainstreaming – Основной поток: термин используется для описания 
интеграции детей с особыми потребностями в обычные классы для части учебного 
дня. Остальную часть дня ребенок проводит в классе специального образования. / 
Term used to describe the integration of children with special needs into regular classrooms for 

part of the school day. The remainder of the day is in a special education classroom. 

Manifestation Determination – Обнародование определения: В течение 10 
учебных дней с момента принятия решения об изменении размещения ребенка с 

http://www.understandingspecialeducation.com/independent-educational-evaluation.html
http://www.understandingspecialeducation.com/transition-IEP.html
http://www.understandingspecialeducation.com/transition-IEP.html
http://www.understandingspecialeducation.com/IDEA.html
http://www.understandingspecialeducation.com/IDEA.html
http://www.understandingspecialeducation.com/school-discipline.html
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инвалидностью из-за нарушения им школьных правил, команда по разработке 
Индивидуального Учебного Плана (IEP) должна рассмотреть всю 
соответствующую информацию в файле студента, чтобы определить, было ли 
нарушение связано с инвалидностью ребенка или его поведение стало прямым 
результатом неспособности школьного округа реализовать Индивидуальный 
план обучения (IEP). / Within 10 school days of any decision to change the placement of a 

child with a disability because of violation of school code, the Individualized Education Plan 

(IEP) team must review all relevant information in the student's file to determine if the conduct 

in question was caused by the child's disability or if the conduct was a direct result of the school 

district's failure to implement the child's Individualized Education Plan (IEP). 

Occupational Therapists – Специалисты трудовой терапии: Предоставляют 
консультации и оказывают поддержку сотрудникам школы в повышении 
успеваемости учащегося, зависящей от мелкой и крупной моторики и развития 
сенсорной интеграции. / Provide consultation and support to staff to improve a student’s 

educational performance related to fine motor, gross motor and sensory integration 

development. 

Oppositional Defiant Disorder (ODD) – Оппозиционное вызывающее 
поведение: Состояние, в котором ребенок бросает вызов старшим и окружающим 
путем неповиновения; он огрызается, ругается и настроен чрезмерно враждебно 
по сравнению с другими детьми того же возраста, и такое поведение 
продолжается более шести месяцев. / A condition in which a child defies authority by 

disobeying, talking back, arguing or being hostile in a way that is excessive, compared to other 

children of the same age and this pattern continues for more than six months. 

Orthopedic Impairment – Ортопедические нарушения: Этот термин 
используется для определения нарушений, вызванных врожденными аномалиями, 
приобретенными заболеваниями и другими причинами, которые влияют на кости и 
мышцы человека. / Term used to define impairments caused by congenital anomaly, 

impairments by diseases and impairments by other causes that affect the bones and muscles of 

individuals. 

 
Other Health Impaired (OHI) – Другие нарушения здоровья: Этот термин 
используется для описания состояния ограничения силы, жизнестойкости и 
расторопности, что приводит к снижению способности к обучению. Ухудшение 
может быть следствием хронических проблем со здоровьем, таких как астма, 
синдром дефицита внимания, эпилепсия, болезни сердца, гемофилия, лейкоз, 
нефрит, ревматизм и серповидно-клеточная анемия. / Term used to describe limited 

strength, vitality and alertness that results in decreased ability in the educational environment. 

Impairment could be a result of chronic health problems such as asthma, attention deficit 

disorder, epilepsy, heart condition, hemophilia, leukemia, nephritis, rheumatic fever and sickle 

cell anemia. 
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Parent Consent – Разрешение родителей: Термин специального образования, 
который используется в Законе об образовании для лиц с ограниченными 
возможностями (IDEA) и удостоверяет, что родители были полностью 
информированы на своем родном языке или другим доступным способом о 
действиях, на которые они дают согласие, и что они понимают содержание и дают 
письменное разрешение на исполнение этих действий. / Special education term used 

by Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) that states you have been fully informed 

in your native language or other mode of communication of all the information about the action 

for which you are giving consent and that you understand and agree in writing to that action. 

Physical Therapists - Физиотерапевты: Предоставляют консультации и 
оказывают поддержку сотрудникам школы, восстанавливают или сохраняют 
нарушенную двигательную способность пациентов. / Provide consultation and support 

to staff to improve a student’s educational performance related to functional gross motor 

development. 

Residential and Private Placements – Государственное и Частное 
размещение: Часть B Закона об образовании для лиц с ограниченными 
возможностями (IDEA) не обязывает школьный округ платить за образование и 
размещение Вашего ребенка-инвалида в частной школе, если школьный округ 
предлагает бесплатное государственное образование для Вашего ребенка, но вы 
выбираете для него частное учебное заведение. / Part B of Individuals with 

Disabilities Education Act (IDEA) does not require a school district to pay for the cost of 

education for your disabled child at a private school or facility if the school district made free 

appropriate public education available to your child and you chose to place your child in private 

placement. 

 
School Psychologist – Школьный психолог: Оказывает содействие в 
выявлении интеллектуальных, социальных и эмоциональных потребностей 
учащихся. Предоставляет консультации и оказывает поддержку семьям и 
сотрудникам школы по поводу поведения и условий, связанных с обучением. 
Планирует программы для удовлетворения особых потребностей детей и часто 
выступает в качестве посредника на встречах по разработке Индивидуального 
Плана Обучения (IEP). / Assist in the identification of intellectual, social and emotional 

needs of students. They provide consultation and support to families and staff regarding 

behavior and conditions related to learning. They plan programs to meet the special needs of 

children and often serve as a facilitator during an Individualized Education Plan (IEP) 

meeting. 

Specific Learning Disability – Специфическая необучаемость: Термин 
специального образования, который используется для определения расстройства 
одного или нескольких основных психологических процессов понимания и 
использования языка в устной или письменной форме, что может проявляться в 
несовершенном умении слушать, думать, говорить, читать, писать или делать 
математические вычисления. / Special education term used to define a disorder in one or 

http://understandingspecialeducation.com/parent-consent.html
http://www.understandingspecialeducation.com/learning-disorders.html
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more of the basic psychological processes involved in understanding or using language spoken 

or written that may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell 

or do mathematical computations. 

Speech and Language Impairments – Нарушения речи: Расстройства 
общения, такие как заикание, нарушения артикуляции, потеря голоса. / 
Communication disorders such as stuttering, impaired articulation, language impairment or voice 

impairment. 

Speech and Language Specialists – Специалисты по проблемам речи и 
языка: Оценивают состояние учащихся с возможной задержкой речи и языковых 
навыков и предоставляют прямые услуги в области фонетики, морфологии, 
синтаксиса, семантики и прагматики. Также работают с учениками с нарушениями 
слуха. / Assesses students for possible delayed speech and language skills and provides direct 

services in the area of phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics. They are also 

available regarding hearing impairments and amplification. 

Tourette's Syndrome – Синдром Туретта: Расстройство, характеризующееся 
множественными моторными тиками и как минимум одним вокальным тиком, 
которые случаются много раз в день почти ежедневно. Если ребенок страдает 
синдромом Туретта, то симптомы проявляются в возрасте от 3 до 10 лет. / Disorder 

that includes multiple motor and one or more vocal tics, which occur many times per day, nearly 

daily. If a child has Tourette's syndrome, symptoms tend to appear between the ages of 3-10 

years old. 

Traumatic Brain Injury – Травма мозга: Приобретенное повреждение мозга, 
вызванное внешней физической силой, результатом чего стала полная или 
частичная функциональная инвалидность или психосоциальные нарушения. 
Относится к открытой или закрытой травме головы. / An acquired injury to the brain 

caused by an external physical force resulting in total or partial functional disability or 

psychosocial impairment. Applies to open or closed head injuries. 

Visual Impairment – Нарушения зрения: Ухудшение зрения, которое даже при 
ношении очков отрицательно влияет на успеваемость ребенка. / Impairment in vision 

that even with correction adversely affects a child’s educational performance. 

Vision Specialists – Специалисты по зрению: Предоставляют консультации, 
оказывают поддержку сотрудникам и прямую учебную поддержку школьникам с 
нарушениями зрения. Обеспечивают функциональную оценку зрения и 
модифицируют программы обучения, включая шрифт Брайля, крупный шрифт и 
звуковую информацию. / Provide consultation and support to staff and direct instructional 

support to students with visual impairments. They provide functional vision assessments and 

curriculum modifications including Braille, large type and aural media. 

 

http://www.understandingspecialeducation.com/speech-disorders.html
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504 service plan – Сервис-план 504: В сервис-плане 504 определено, что 
ученику с инвалидностью, которому не требуются индивидуальные инструкции, 
могут понадобиться изменения в условиях размещениея и обучения, которые 
нужны для того, чтобы дети-инвалиды имели возможность выполнять работу на 
том же уровне, что и их сверстники. Вот некоторые примеры таких услуг: контроль 
сахара в крови, дополнительный комплект учебников, пандусы для инвалидных 
колясок, отсутствие арахиса в школьной столовой или альтернативные способы 
ведения записей в классе. / A student who has a defined disability but does not require 

specially designed instruction, may have the modifications and accommodations they will need 

in order for them to have an opportunity perform at the same level as their peers, defined in a 

504 service plan.  Some examples of services might include such things as wheelchair ramps, 

blood sugar monitoring, an extra set of textbooks, a peanut-free lunch environment, or alternate 

ways of taking notes in class. 

http://specialchildren.about.com/od/schoolstrategies/tp/sparetextbooks.htm

