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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация. Проблема воспитания и обучения детей с отставанием в развитии является одной из самых актуальных в современном обществе.
В настоящее время очень много детей с отстающим развитием, которые нуждаются в квалифицированной помощи и просто дружеской поддержке со стороны
общества.
Изучение закономерностей аномалий развития психики является необходимой задачей не только патопсихологии, но и дефектологии и детской психиатрии,
именно поиск этих закономерностей, изучение причин и механизмов формирования того или иного дефекта психического развития позволяют своевременно диагностировать нарушения и искать способы их коррекции.
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Умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение преимущественно познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой и поведенческой сфер, обусловленное органическим поражением коры головного мозга,
имеющим диффузный характер.
Большинство среди умственно отсталых составляют лица, имеющие медицинский диагноз олигофрения. У них поражение нервных клеток головного мозга
произошло в период внутриутробного развития, в период родов или в первые три
года жизни. Многие из них практически здоровы. У них не отмечается психических
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заболеваний, но с ранних этапов их развитие протекает замедленно и своеобразно. Наиболее выражена задержка в развитии высших психических функций и
ограничены возможности развития произвольного внимания, восприятия, памяти,
словесно-логического мышления, что существенно затрудняет познавательную
деятельность таких детей и делает необходимым создание специальных условий
для их обучения. Чем более выражена степень снижения интеллекта у ребёнка,
тем заметнее отставание в сроках становления новообразований этого возрастного периода.
В раннем возрасте, не все малыши с нарушением интеллекта начинают ходить, у некоторых становление этой функции задерживается до 2 – 3 лет. Походка
длительное время остаётся неустойчивой, раскачивающейся, неуклюжей.
У дошкольников с нарушением интеллекта не получают должного в этом возрасте развития игровая, трудовая, продуктивная деятельность, а также общение,
которые активно осваиваются детьми с нормальным психическим развитием. Это
обусловлено несформированностью или недостаточным развитием психических
процессов: внимания, восприятия, памяти мышления. (Л.Б. Баряева, А.П. Зарин,
Н.Д. Соколова, О.П. Гаврилушкина).
У дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии ярко проявляются нарушения в познавательной сфере. На первый план выступают нарушения
внимания: внимание детей трудно собрать, у них повышенная отвлекаемость, рассеянность.
В дошкольном возрасте у детей с нарушением интеллекта резко проявляются
нарушения памяти. Особенно трудны им для запоминания инструкции, в которых
определяется последовательность действий.
Ведущей формой мышления у дошкольников с нарушением интеллекта является наглядно – действенное мышление, хотя оно не достигает того уровня развития, как у нормального развивающихся детей. К концу дошкольного возраста у
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детей с интеллектуальными проблемами, не получившими специальную коррекционную помощь, «фактически отсутствует возможность решения наглядно – образных задач».
Таким образом, к концу дошкольного детства у детей с проблемами интеллектуального развития, не прошедшими специального обучения, отсутствует готовность к учебной деятельности.
Ведущей деятельностью детей школьного возраста является учебная. Учебная деятельность школьников с проблемами интеллектуального развития имеет
свои особенности, которые определяются уровнем их психофизического развития.
Внимание у детей с нарушением интеллекта характеризуется рядом особенностей: трудностью его привлечения, невозможностью длительной активной концентрации, быстрой и лёгкой отвлекаемостью, неустойчивостью, рассеянностью,
низким объёмом.
В исследованиях Л.В. Занкова, Х.С. Замского, Б.И. Пинского и других учёных
выявлены качественные особенности памяти детей с нарушением интеллекта. Отмечается, что у данной категории детей страдают как произвольное, так и непроизвольное запоминание, причём нет существенных различий между продуктивностью произвольного и непроизвольного запоминания.
У детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития. При этом страдают все компоненты речи: лексика, грамматический
строй, звукопроизношение.
У школьников с нарушением интеллектуального развития значительно нарушено мышление (Л.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн, В.Г. Петрова и др.) Основным
недостатком мышления является слабость обобщений. Мышление также характеризуется косностью, тугоподвижностью.
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Эмоциональная сфера школьников с нарушением интеллекта характеризуется незрелостью и недоразвитием. (Л.С. Выготский, К.С. Лебединская, С.Я. Рубинштейн и др.). Эмоции детей недостаточно дифференцированны: переживания
примитивны, полюсны., часто неадекватны и непропорциональны воздействиям
окружающего мира по своей динамике.
У школьников с нарушением интеллекта нарушены волевые процессы. Многие школьники безынициативны, не могут самостоятельно руководить своей деятельностью, подчинить её определённой цели.
Особенности психического развития школьников с нарушением интеллекта,
возрастные изменения, связанные с перестройкой организма ребёнка, особенно в
подростковом возрасте, существенно затрудняют усвоение детьми нравственных
понятий, развитие и установление нравственно приемлемых отношений. При неблагоприятных условиях жизни у школьников с нарушением интеллекта могут возникать трудности в поведении.
Для умственно отсталых детей является характерным выраженная задержка
в развитии высших психических функций, ограничения в возможностях развития
произвольного внимания, восприятия, памяти, словесно-логического мышления,
что существенно затрудняет познавательную деятельность таких детей, делает необходимым создание специальных условий для их обучения.
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