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Умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение
преимущественно познавательной деятельности, а также эмоциональноволевой и поведенческой сфер, обусловленное органическим поражением
коры головного мозг. Психические процессы у умственно отсталого
школьника такие как внимание, память, мышление, восприятие имеют ряд
специфических особенностей.
Внимание обучающихся с УО
Исследователи подчеркивают существенную роль внимания в
выполнении учебной и трудовой деятельности. Среди основных
недостатков внимания умственно отсталых школьников отмечают нарушение
концентрации, устойчивости, распределения, переключаемость и объем
внимания. У учащихся с нарушениями интеллекта непроизвольное внимание
несколько сохраннее произвольного, но и оно отличается своеобразием.
Внимание умственно отсталого ребенка находится в прямой зависимости от
особенностей его работоспособности. У детей с возбудимым типом нервной
системы несколько сохраннее темп, объем и переключаемость внимания, у
тормозных детей выше устойчивость. Из-за склонности к частому
охранительному торможению внимание детей с интеллектуальной
недостаточностью носит «мерцательный» характер.
Внимание у детей с нарушением интеллекта характеризуется рядом
особенностей: трудностью его привлечения, невозможностью длительной
активной концентрации, быстрой и лёгкой отвлекаемостью,
неустойчивостью, рассеянностью, низким объёмом. Обучающиеся с УО на
уроках крайне рассеяны, часто отвлекаются, не способны сосредоточенно
слушать или работать более 5-10 мин.
Мышление обучающихся с УО
Проблемы мышления умственно отсталых детей кроются, прежде
всего, в свойствах нервных процессов у таких детей. Слабость функций коры
головного мозга обуславливает замедленный темп формирования новых
условных связей, а также непрочность их в результате возникают проблемы
процесса мышления, проблемы начинаются с потребности что-то понять
узнать и объяснить и имеют наибольшую проблематичность на стадии
анализа и синтеза явлений.
Для мышления умственно отсталых детей характерно:
1. нарушение всех мыслительных операций (в большей степени
обобщение и абстрагирования);
2. снижение активности мыслительных процессов;
3. наиболее сохранный вид мышления — наглядно-действенный;
4. неосознанность и хаотичность действий в процессе решения;
5. некритичность мышления;
6. слабая регулирующая роль мышления;
7. низкая мотивация мыслительной деятельности.
Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает
в форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстракция, конкретизация.

Анализ у таких детей характеризуется недостаточной полнотой
и точностью, бессистемностью и непоследовательностью, хаотичностью. При
анализе объекта они выделяют лишь отдельные, хорошо им знакомые,
наиболее заметные части объекта, не стремятся произвести детальный
анализ, пропускают ряд важных свойств. Так, например, сравнивая корову и
лошадь, обучающийся выделяет общий признак – копыта, но не называет
существенные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез
предметов. Выделяя в предметах отдельные их части или свойства, они
не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить
представление о предмете в целом. Ярко проявляются специфические черты
мышления у умственно отсталых детей в операциях сравнения. Не умея
выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение
по несущественным признакам, а часто — по несоотносимым (например цвет
одного объекта и форму другого) Например, сравнивая ворону и воробья,
ребенок говорит, что ворона черная, а воробей маленький. При сравнении
более успешно выделяют признаки различия, чем сходства.
Развитие различных видов мышления своеобразно по сравнению
с нормой. Наиболее нарушенным является словесно-логическое мышление,
а наиболее сохранным — наглядно-действенное. Причем, решая ту или иную
задачу, они прибегают преимущественно к методу проб и ошибок, повторяя
пробы в неизмененном виде и, соответственно, получая все время один
и тот же неверный результат. Дети с отклонениями в развитии, в отличие
от нормально развивающихся сверстников не умеют ориентироваться
в условиях проблемной практической задачи, они не анализируют эти
условия. Поэтому при попытках достичь цели они не отбрасывают
ошибочные варианты, а повторяют одни и те же непродуктивные действия.
Фактически у них отсутствуют подлинные.
Отличительной чертой мышления умственно отсталых детей
является некритичность, неспособность самостоятельно оценить свою
работу. Они, как правило, не проводят проверки решения задания, часто
не замечают своих ошибок.
При решении мыслительных задач отмечается не достаточность
ориентировки отсутствие планирования. Умственно отсталые дети
обычно начинают работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания,
без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. Мотивации
мышления у них снижена: привлекают легкие задания, не требующие
мыслительного напряжения и преодоления препятствий.
Память обучающихся с УО
Память обучающихся с нарушением интеллекта характеризуется
нарушениями и запоминания (недостаточная осмысленность и
последовательность), и сохранения (повышенная забывчивость, слабая
логическая переработка и недостаточное усвоение материала) и
воспроизведения (неточность).

Объем запоминаемого УО обучающихся материала существенно
меньше, чем у их нормально развивающихся сверстников. Причем, чем более
абстрактным является этот материал, тем меньшее его количество
запоминают дети. Так, ряды слов ученики запоминают менее успешно, чем
ряды картинок, изображающие отдельные объекты.
Умственно отсталые учащиеся обычно пользуются
непреднамеренным запоминанием. Они запоминают то, что привлекает их
внимание, кажется интересным. Требование запомнить материал слабо
изменяет мнемическую деятельность школьников. Они не владеют умением
организовать запоминание, активно применяя необходимые для этого
приемы.
Зрительное восприятие УО
Зрительное восприятие учащихся с УО школы замедленно. А это
значит, что, для того чтобы разглядеть и узнать знакомый объект, ученикам,
младших классов, требуется больше времени, чем их нормально
развивающимся сверстникам.
Особенно сложным для умственно отсталых детей оказывается
активное приспособление восприятия к изменяющимся условиям. Так,
например, выполняя упражнение «Дорисуй геометрическую фигуру»,
обучающиеся выполняют задание не верно, превращая знакомую
геометричекую фигуру, в другую неизвестную.
Особым является вопрос о восприятии школьниками сюжетных
картин. В этом случае своеобразие высказываний детей определяется
непониманием изображенной ситуации, взаимоотношений между
персонажами.
Ориентировка в пространстве также имеет свои особенности,
обучающиеся путают понятия «право -лево», предлоги «на, под, за, перед и
т.д».
Самооценка обучающихся с УО
Самооценка учащихся младших и средних классов часто бывают не
вполне адекватными. Многие дети переоценивают свои возможности. Они
уверены, что хорошо владеют знаниями, умениями и навыками, что им
посильны различные, подчас довольно сложные задания. Так, они бывают
довольны своими поделками которые лишь слабо напоминают показанный
образец! Школьники не замечают допущенных ошибок и претендуют на
высокие оценки.
Таким образом, вышеописанные особенности памяти, внимания
мышления, восприятия детей с умственной отсталостью значительно влияют
на процесс обучения. 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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