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  Всю свою жизнь человек познает окружающий мир. Будь-то ребенок, либо 

взрослый, с умственной отсталостью, либо без нее – все познают окружающий мир. 

Вопрос: с помощью чего мы познаем окружающий мир?(с помощью органов чувств). 

        Ощущение - это психический процесс непосредственного отображения 

отдельных качеств окружающего мира, которые действуют на органы ощущений.  

Восприятие - это психический процесс непосредственного целостного 

отображения предметов и явлений окружающего мира, которые действуют на органы 

ощущений. 

Полноценность ощущений и восприятия зависит от деятельности всех звеньев 

анализатора - рецепторной, что переводит физическую энергию раздражений в 

энергию нервных импульсов, проводящей и центральной, которая осуществляет 

проработку информации. Рецепторы у детей с умственнойотсталостью могут быть 

невредимыми, однако через диффузное повреждение коры головного мозга 

нарушенной оказывается центральная часть всех анализаторов. 

            Поэтому все виды ощущений при олигофрении характеризуются 

замедленностью, диффузностью, недиференцированностью вследствие снижения 

подвижности и иррадиации нервных процессов. 

У детей с умственной отсталостью оказываются смещенными пороги 

чувствительности. Нижний порог, который определяет минимальную интенсивность 

раздражителя, на которую реагирует рецептор, у них завышенным. Это значит, что 

раздражители малой интенсивности не вызывают у них реакции. Верхний порог, 

который определяет максимальную интенсивность раздражителя, который еще 

воспринимается как специфический и не вызывает болевых ощущений, у детей с 

недоразвитым интеллектом оказывается сниженным. 

Следовательно, диапазон, в котором данная категория детей адекватно 

реагируют на зрительные, слуховые, тактильные и другие стимулы, оказывается 

суженным. 

Хоть первичного повреждения органов ощущений при олигофрении чаще всего 

нет, восприятие у этих детей характеризуется бедностью и неточностью. Все свойства 

восприятия выявляются недоразвитыми. 

Для правильного узнавания предметов дети с умственной отсталостью требуют 

вдвое больше времени, чем их нормальные однолетки. Выразительно наблюдается 

замедленность проработки сенсорной информации при осложнении перцептивного 

задания. Восприятию умственно отсталых детей свойственны хаотичность, 

бессистемность. Это значит, что изучение предмета происходит неорганизовано, из-за 

чего не все его признаки отображаются. В процессе восприятия ребенок не отделяет 

существенные признаки от второстепенных, не устанавливает связей между ними. 

Целостность и константность восприятия, свойственные детям с нормальным 

психофизическим развитием, дают им возможность узнать предмет независимо от его 

расположения, а также за его отдельной частью, объединять элементы в структуру, 

при усложненных условиях восприятия выдвигать гипотезы и уточнять их. При 

умственной отсталости дети неправильно узнают предмет за его частью, 

дополнительная информация не изменяет их установок, не способствует исправлению 

ошибок. 



Увеличение расстояния к предмету, расположение его в необычных условиях 

также отражается на правильности восприятия. Например, изображение тарелки, 

перевернутой вверх дном, дети-олигофрены узнают как шляпа, автомобиль, 

изображенный на расстоянии, воспринимается ими как игрушечный и тому подобное. 

Объекты, которые состоят из отдельных элементов, также не отображаются этими 

детьми. Они видят только элементы, а не целое. Если им показать рисунок предмета, 

контур которого изображен с помощью кругов, они могут сказать, что видят много 

кружочков. 

Восприятие умственно отсталых учеников является недостаточно осознанным. 

Причиной этого могут быть бедность словарного запаса. Ведь если ребенок не знает, 

как называется то или другое явление, то она и не выделяет его в сознании. 

Подчинение восприятия мышлению способствует развитию его эталонности. У 

нормальных детей это происходит в дошкольном возрасте, когда по определенным 

признакам ребенок сразу относит предмет или явление, которое воспринимает, к 

определенной категории и приписывает им соответствующие свойства. Эталонное 

обобщено восприятие при умственной отсталости заменяется общим, 

неспецифическим, при котором не учитываются определены существенные свойства, 

из-за чего разные предметы опознаются как тождественные. Например, впервые 

увидев корову, ребенок называет ее большой собакой. 

Сужение объема восприятие, характерное для детей-олигофренов, которые 

отображают одномоментно вдвое меньше объектов, чем здоровые дети, приводят к 

тому, что они не могут воспринять ситуацию целостно и изучают ее последовательно. 

Последовательное восприятие элементов ситуации вместо целостного усложняет 

понимание связей и отношений, препятствует осмыслению, а также лежит в основе 

трудностей усвоения процесса чтения. 

С возрастом, благодаря учебе во вспомогательной школе восприятия умственно 

отсталых детей совершенствуется в направлении увеличения его скорости, 

расширения объема, развития осознанности, упорядоченности, системности. 

   


