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1.Определение умственной отсталости. 
 
Следует обратить внимание на то, что понятие "умственно отсталый ребенок" не равнозначно 
понятию "олигофрен". Понятие "умственно отсталый'" является более общим. Оно включает в себя 
олигофрению и другие (различные по причинам) состояния выраженного интеллектуального 
недоразвития. 

Олигофрения - форма психического недоразвития, выражающаяся в стойком снижении 
познавательной деятельности у детей вследствие органического поражения головного мозга в 
перинатальный и ранний постнатальный периоды. 

Деме нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение 
познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и 
практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В отличие 
от умственной отсталости(олигофрении), деменция — это распад психических функций, 
происходящий в результате поражений мозга.   
 
Умственно отсталые - это дети, у которых в результате органических поражений головного мозга 
наблюдается нарушение нормального развития психических, особенно высших познавательных, 
процессов (активного восприятия, произвольной памяти словесно-логического мышления, речи и 
др.). 

К умственной отсталости относятся только те состояния, при которых отмечается стойкое, 
необратимое нарушение преимущественно познавательной деятельности, вызванной органическим 
повреждением коры головного мозга (Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в 
специальные учреждения: учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов. - М.: 
Просвещение, 1988.).  

Умственная отсталость — это качественные изменения всей психики, всей личности в целом, 
явившиеся результатом перенесенных органических повреждений центральной нервной системы. 
Это такая атипия развития, при которой страдает не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, 
физическое развитие. 

Дальнейшее развитие ребёнка с олигофренией и деменцией идёт на дефектной основе. 
Олигофрения заболевание непрогредиентное, деменция заболевание прогредиентное. 
 
2. Причины умственной отсталости. 

Все причины умственной отсталости делятся на две большие группы: эндогенные (внутренние) и 
экзогенные (внешние). 
ЭНДОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ. 

К причинам эндогенного происхождения относятся следующие группы причин. 
1. Изменение наследственных структур (мутации) - наиболее частые причины умственной 

отсталости. Генные мутации - изменение внутренней структуры генов. Хромосомные мутации - 
изменения структуры хромосом.  (?) 
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2. Эндокринные заболевания и метаболические дефекты. Диабет матери может быть причиной 
отставания в умственном развитии ее ребенка. 
3. Возраст родителей.  Основной причиной возрастного фактора является старение половых клеток. 
ЭКЗОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ. 
Среди причин, вызывающих нарушение созревания плода, известно более 400 внешних факторов 
(Д.Н. Исаев). 

Для возникновения умственной отсталости очень важно время поражения плода. Чем раньше 
действует вредность на плод (первый триместр), тем, скорее всего, произойдет выкидыш, замершая 
беременность или возникнут тяжелые пороки развития. (?) 

1. Высокий риск рождения умственно отсталых детей связан с гипоксией плода у матерей, 
страдающих в тяжелой форме хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистой 
недостаточностью, болезнями печени и почек, диабетом, болезнью щитовидной железы. Эти 
болезни способствуют также недоношенности и осложнениям во время родов. 
2. Несовместимость по Rh-фактору. 
3. Внутриутробные инфекции. Инфекция, попавшая в материнский организм, в ряде случаев не дает 
внешних признаков заболевания у беременной, но при этом может поражать плод. Вероятность 
поражения плода зависит также от плаценты, которая не пропускает к нему возбудителей многих 
острых инфекций. Однако эффективность этого плацентарного барьера различна. Возбудители 
гриппа, краснухи,сифилиса, токсоплазмоза и некоторых других микроорганизмов проникают через 
это препятствие, а также могут попадать из околоплодной жидкости. Плод защищается от инфекций 
антителами матери.  
4. Химические вредности, приводящие к интеллектуальному дефекту, - свинец, алкоголь, 
лекарственные препараты. В период органогенеза с начала третьей и до конца десятой недели 
любой вредный фактор может привести к смерти эмбриона или появлению пороков развития. 
5. Физические факторы: Радиационные воздействия, ионизирующего облучения, ионизирующего 
облучения. 

6. Острые или хронические эмоциональные стрессы в течение беременности могут оказаться 
причиной пороков развития, малой массы плода и умственной отсталости. 
7. Влияние недоношенности (менее 1500 года) на психическое развитие ребенка определяется не 
только недостатком массы тела, но и продолжительностью беременности. 

Влияние вредных факторов в натальный период – 9% 
Асфиксия плода, быстрые или затяжные роды, узкий таз, лицевое предлежание, ягодичное 

предлежание плода, недоношенность и переношенность плода, несоответствие родовых путей 
женщины и размеров плода. 

Влияние вредных факторов в постнатальный период. 
В первые годы жизни наиболее частой причиной поражения ЦНС и умственной отсталости 

оказываются энцефалиты, тяжелые интоксикации, черепно-мозговые травмы, состояния 
клинической смерти. Заболевания, сопровождающиеся тяжелым истощением (токсическая 
дизентерия), сменяющие друг друга инфекции (от 5 до 25%) также могут оказаться причиной 
отставания в развитии особенно у недоношенных или детей, перенесших тяжелую родовую травму. 
 

3. Степени умственной отсталости 

При одной и той же причине тяжесть нарушений может быть различна. Согласно традиционной 
классификации существует 3 её степени: дебильность, имбецильность и идиотия.  На сегодняшний 
день по МКБ-10выделяют 4 степени умственной отсталости. 

1. Лёгкая (F70) — соответствует традиционному понятию «дебильность», IQ 50—69. 

2. Умеренная (F71) — имбецильность, IQ 35—49. 

3. Тяжёлая (F72) — имбецильность, IQ 20—34. 
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4. Глубокая (F73) — идиотия, IQ < 20. 

 
Нарушения и особенности развития психики у детей с умственной отсталостью: 

По классификации детского психиатра Е. И. Богдановой (2010 г.) умственная отсталость проявляется: 
Снижением интеллекта. 

 Общим системным недоразвитием речи. 
 Нарушением внимания (неустойчивость, трудность распределения, переключаемость). 
 Нарушением восприятия (замедленность, фрагментарность, снижение объема восприятия). 
 Конкретностью, некритичностью мышления. 
 Малопродуктивностью памяти. 
 Недоразвитием познавательных интересов. 
 Нарушением эмоционально-волевой сферы (малодифференцированность, неустойчивость эмоций, 

их неадекватность). 
 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов (Н. Г. Морозова), 
которое выражается в том, что они, меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают 
потребность в познании. 

Восприятие. Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая 
ступень познания — восприятие. Главным недостатком является нарушение обобщенности 
восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Умственно 
отсталым требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал 
(картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного 
недоразвития они с трудом выделяют  главное, не понимают внутренние связи между частями, 
персонажами и пр. Поэтому восприятие их отличается и меньшей дифференцированностью. Эти 
особенности при обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что 
учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, 
слова и т. п. Отмечается также узость объёма восприятия. Умственно отсталые выхватывают 
отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда 
важный для общего понимания материал. Кроме того, характерным является нарушение 
избирательности восприятия. Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне 
недостаточной активности этого процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего 
понимания материала. Умственно отсталые дети судят о воспринимаемых предметах, явлениях по 
первому впечатлению. Их восприятием необходимо руководить. Так, при предъявлении детям 
картины с изображением нелепых ситуации (нелепость изображенного им понятна) не отмечается 
выраженных эмоциональных проявлений, подобных тем, которые наблюдаются у детей с 
нормальным интеллектом. Это объясняется не только различиями их эмоциональных реакций, но и 
инактивностью процесса восприятия. Они не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно 
рассматривать, увидев какую-то одну нелепость, они не переходят к поискам остальных, им 
требуется постоянное побуждение. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без 
стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание. Для 
умственно отсталых характерны трудности восприятия пространству и времени, что мешает им 
ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8—9-летнем возрасте эти дети не различают правую и 
левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туалет и т. п. Они 
ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже 
своих сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. 
Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета. 

Мышление.   Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких 
операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают 
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исследования (Петрова В. Г., Пинский Б. И., Соловьев И. М., Стадненко Н. М., Шиф Ж. И. и др.), все 
эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. 

Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь 
наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются установить связи между 
частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как величину, 
цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные 
признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах 
отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить 
представление о предмете в целом. 

Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых в операции сравнения, в 
ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить главное 
в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто — по 
несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в 
отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. Так, сравнивая ручку и карандаш, 
они отмечают: «Похожи тем, что длинные, а еще у них кожа одинаковая». 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность 
самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко 
проявляется у психически больных детей, у детей с нарушением лобных отделов головного мозга и у 
имбецилов. Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для 
всех умственно отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая 
регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, не 
дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия. 

Память. Основные процессы памяти — запоминание, сохранение и воспроизведение — у умственно 
отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в условиях аномального 
развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные признаки, зрительно 
воспринимаемые. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. У 
умственно отсталых позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 
запоминание, при этом преимущество преднамеренного запоминания у умственно отсталых 
выражено не так ярко, как у школьников с нормальным интеллектом. Как отмечают Л. В. Занков, В. Г. 
Петрова, слабость памяти умственно отсталых не только в трудностях получения и сохранения 
информации, но главным образом в ее воспроизведении, и в этом их главное отличие от детей с 
нормальным интеллектом. Воспроизведение – процесс очень сложный, требующий большой 
волевой активности и целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение 
умственно отсталых носит бессистемный характер. Незрелость восприятия, неумение пользоваться 
приемами запоминания и припоминания приводит умственно отсталых к ошибкам при 
воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 
Опосредствованная смысловая память малодоступна умственно отсталым. 

Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая забывчивость. Она связана с 
переутомлением нервной системы из-за обшей ее слабости. У умственно отсталых чаще, чем у их 
нормальных сверстников, наступает состояние охранительного торможения. 

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении образов восприятия 
— представлений. Недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов и иные 
нарушения представлений отрицательно влияют на развитие познавательной деятельности 
умственно отсталых. 



Внимание. У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, выражены 
недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 
переключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако 
преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона (И. Л. Баскакова). Это связано с 
волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, которые умственно отсталые и 
не пытаются преодолевать. Они, как правило, бросают работу при первых же затруднениях. Однако, 
если работа интересна и посильна, она поддерживает внимание детей, не требуя от них большого 
напряжения. Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения 
отмечается частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном 
объекте или одном виде деятельности. 

Эмоционально – волевая сфера. Умственная отсталость проявляется не только в нарушении 
познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая имеет ряд 
особенностей. Отмечаются недоразвитие эмоций, их незрелость, а также малая связь чувств с 
разумом. Чем выраженнее умственная отсталость, тем менее дифференцированны эмоции, нет 
оттенков переживаний. Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости без 
особых причин сменяется печалью, смех - слезами и т. п. Переживания их неглубокие, 
поверхностные. У некоторых умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику. 
Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного 
эмоционального спада (патологические эмоциональные состояния — эйфория, дисфория, апатия). 

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость собственных 
намерений, побуждений, большая внушаемость — отличительные качества их волевых процессов. 
Как отмечают исследователи, умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не 
требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаем подражание и 
импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требований у некоторых детей 
развивается негативизм, упрямство. 

Деятельность - Все эти особенности психических процессов умственно отсталых учащихся влияют 
на характер протекания их деятельности. Психология деятельности глубоко изучена советскими 
дефектологами Г. М. Дульневым, Б. И. Пинским и др. Отмечая несформированность навыков 
учебной деятельности, следует прежде всего отметить недоразвитие целенаправленности 
деятельности, а также трудности самостоятельного планирования собственной деятельности. 
Умственно отсталые приступают к работе без необходимой предшествующей ориентировки в ней, 
не руководствуются конечной целью задачи. В результате в ходе работы они часто уходят от 
правильно начатого действия, соскальзывают на действия, производимые ранее, причем переносят 
их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с иным заданием. Этот уход от 
поставленной цели наблюдается и в тех случаях, когда в работе возникают трудности, а также из-за 
того, что они используют лишь ближайшие мотивы деятельности («лишь бы сделать»). Умственно 
отсталые не соотносят получаемые результаты с задачей, которая была перед ними поставлена, а 
потому не могут правильно оценить ее решение. Некритичность к своей работе также является 
особенностью деятельности этих детей. 

Таковы наиболее характерные черты недоразвития и особенности протекания познавательных и 
эмоционально-волевых процессов умственно отсталых. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов являются причиной 
ряда специфических особенностей личности умственно отсталых. Психологи (Виноградова А. Д., 
Ушакова И. П. и др.) указывают, что в отличие от сверстников с нормальным интеллектом умственно 
отсталых характеризует ограниченность представлений об окружающем мире, примитивность 
интересов, элементарность потребностей и мотивов. Снижена активность всей деятельности. Эти 
черты личности затрудняют формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 



Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей носят стойкий 
характер, поскольку являются результатом органических поражений на разных этапах развития 
(генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные). 

Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не означает, что оно не 
поддается коррекции. М. С. Певзнер, В. И. Лубовский и др. отмечают значительную динамику в 
развитии умственно отсталых детей при правильно организованном врачебно-педагогическом 
воздействии в условиях специальных учреждений. 

 
 

 


