
Особенности познавательной деятельности  

 детей с умственной отсталостью 

Снижение познавательной активности является основной характеристикой 

детей с умственной отсталостью. Это проявляется во всех сферах 

психической деятельности таких дошкольников, т.е. отмечается тотальность 

проявления дефекта.  

Внимание. Внимание как познавательный процесс обеспечивает 

организованный и целенаправленный отбор поступающей информации, 

избирательную и длительную сосредоточенность психической активности на 

объекте или деятельности, а также направленность и избирательность 

познавательных процессов. Вниманием определяется точность и детализация 

восприятия, прочность и избирательность памяти, направленность и 

продуктивность мышления и воображения. Внимание умственно отсталых 

детей непроизвольно. Оно характеризуется небольшим объѐмом, 

неустойчивостью и нарушениями переключаемости. Проявления основных 

свойств внимания ребенка зависят от качественного своеобразия структуры 

его дефекта. Невнимательность детей с недоразвитием интеллекта в 

определѐнной мере обусловлена слабостью их волевой сферы. Они не могут 

в должной мере сосредоточиться на выполняемой деятельности, работать, не 

отвлекаясь. Большое значение имеет также несформированность интересов 

умственно отсталых детей.  

Ощущения и восприятие. У умственно отсталых детей чаще, чем у 

нормально развивающихся, имеют место нарушения ощущений различной 

модальности и, соответственно, восприятия объектов и ситуаций. 

Недостаточнаядифференцированность зрительного восприятия этих детей 

обнаруживается в неточном распознавании близких по спектру цветов и 

цветовых оттенков, присущих тем или иным объектам, в глобальном видении 

этих объектов, т.е. отсутствии выделения характерных для них частей, 

пропорций и др.  

Для умственно отсталых детей характерно своеобразное узнавание объектов 

и явлений. Они склонны отождествлять в некоторой мере сходные предметы, 

например, кошку и белку, круг и овал. Не узнают изображения предметов в 

усложненных условиях восприятия, например, перевѐрнутыми. Нарушение 

пространственной ориентировки - один из ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при умственной отсталости. Наблюдается пассивность, 

недостаточная целенаправленность осязательной деятельности детей, 

несогласованность движений рук, поспешность. Часто распознание объекта 

детей с недоразвитием интеллекта основано на одном-двух неспецифических 

признаках, дополнительных попыток проверить правильность своего 

решения не происходит.  



Таким образом, понятной становится мысль Л.С. Выготского о первичных 

(ядерных) и вторичных симптомах умственной отсталости. Именно плохие 

ощущения и восприятия оказываются, с точки зрения Л.С. Выготского, 

ядерными симптомами, которые тормозят, задерживают развитие высших 

психических процессов, в частности мышления.  

Память. Память как познавательный процесс заключается в запечатлении, 

сохранении и последующем узнавании или воспроизведении того, что было у 

человека в прошлом опыте. Память умственно отсталых детей дошкольного 

возраста развита очень слабо. Объем запоминаемого детьми материала 

существенно меньше, чем у их нормально развивающихся сверстников. Дети 

с недоразвитием познавательной деятельности усваивают все новое очень 

медленно, лишь после многих повторений, быстро забывают воспринятое и, 

главное, не умеют вовремя пользоваться приобретенными знаниями и 

умениями на практике. Причина замедленного и плохого усвоения новых 

знаний и умений кроется, прежде всего, в свойствах нервных процессов 

детей. Слабость замыкательной функции коры головного мозга 

обуславливает малый объем и замедленный темп формирования новых 

условных связей, а также их непрочность. Кроме того, ослабление активного 

внутреннего торможения, обуславливающее недостаточную 

концентрированность очагов возбуждения, приводит к тому, что 

воспроизведение учебного материала многими детьми с нарушением 

интеллекта отличается крайней неточностью. Пользуясь термином Л.С. 

Выготского, "ядерные'' свойства памяти умственно отсталых детей, а именно: 

замедленный темп усвоения всего нового, непрочность сохранения и 

неточность воспроизведения - отчетливо видны и проявляются в процессе 

обучения. Помимо перечисленных недостатков памяти детей с 

недоразвитием интеллекта (замедленность запоминания, быстрота 

забывания, неточность воспроизведения, эпизодическая забывчивость), 

следует также отметить несовершенство их памяти, обусловленное плохой 

переработкой воспринимаемого материала. Слабость мышления, мешающая 

детям с недоразвитием интеллекта выделить существенное в подлежащем 

запоминанию материале, связать между собой отдельные его элементы и 

отбросить случайные побочные ассоциации, резко понижает качество их 

памяти. Плохое понимание воспринимаемого материала приводит к тому, 

что дети лучше запоминают внешние признаки предметов в их чисто 

случайных сочетаниях. Они с трудом запоминают внутренние логические 

связи и отношения, так как просто не вычленяют их. Воспроизведение 

запоминавшегося материала зависит от степени его конкретности. 

Конкретный материал запоминался лучше, чем более абстрактный.  

Мышление умственно отсталых детей характеризуется пассивностью, 

несамостоятельностью, некритичностью, инертностью, нарушением всех 

мыслительных операций. В наибольшей степени страдают обобщение и 

абстрагирование, а также словесно-логический вид мышления. Наиболее 



сохранено наглядно-действенное мышление. У умственно отсталых 

затруднено формирование понятий, суждений, умозаключений. Мотивация 

мышления снижена. При решении мыслительных задач отмечается 

недостаточность ориентировки, отсутствие планирования, неосознанность и 

хаотичность действий. Слаба регулирующая роль мышления в поведении. В 

наибольшей степени страдает такая мыслительная операция, как обобщение. 

У умственно отсталых детей оно также основано на выделении 

несущественных, второстепенных свойств объектов. Наиболее нарушенным 

является словесно-логическое мышление, а наиболее сохранным – наглядно-

действенное. У детей отмечается малая динамичность образов, их 

фрагментарность. Отличительной чертой мышления является некритичность, 

неспособность самостоятельно оценивать свою работу. Они, как правило, не 

проводят проверки решения задания, часто не замечают своих ошибок.  

Речь. Грубые недостатки речи детей с недоразвитием интеллекта 

расценивались как один из основных критериев нарушений умственного 

развития. Не имея ни повреждений слуха, ни отклонений в строении речевых 

органов, эти дети овладевают речью замедленно. Они позднее, чем это 

бывает у нормальных сверстников, начинают понимать обращенную к ним 

речь и пользоваться активной речью. Речь у ребенка-олигофрена скудна и 

неправильна. Основные причины, обусловившие такое состояние речи, - 

слабость замыкательной функции коры, медленная выработка новых 

дифференцировочных условных связей во всех анализаторах, а иногда 

преимущественно в каком-либо одном. Значительную отрицательную роль 

играет также общее нарушение динамики нервных процессов, затрудняющее 

установление динамических стереотипов - связь между анализаторами. 

Становление речи ребенка осуществляется своеобразно и с большим 

запозданием. Он позднее и менее выражено вступает в эмоциональный 

контакт с матерью.  

Воображение у детей с умственной отсталостью отличается неточностью, 

фрагментарностью, характерно недоразвитие познавательных интересов, 

которое выражается в том, что они меньше, чем их сверстники, испытывают 

потребность в новых знаниях.  

Для воображения умственно отсталых детей характерно:  

1)нарушение построения образа конечного результата деятельности; 

2) неумение создавать программы поведения в ситуации неопределѐнности; 

3) трудности в создании образов, заменяющих деятельность;  

4) неосознанность создания образов описываемых объектов.  

 


