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Введение
В настоящее время из-за изменений в различных сферах жизни стали
актуальны вопросы, которые связаны с подготовкой подрастающего поколения
к самостоятельной жизни. Большего внимания в этом вопросе требуют дети с
проблемами

в

психофизическом

развитии.

Такие

дети

испытывают

значительные трудности при формировании речи, общения, двигательных
функций, учебной, игровой деятельности. Проблема оптимизации и повышения
эффективности

обучения

детей

данной

категории,

овладение

ими

коммуникативными навыками является в настоящее время одной из актуальных
в теории и практике педагогики.
Человек – существо биологическое, и на его развитие оказывают
негативное

влияние

многие

факторы:

социальные

–

экологические,

информационные, экономические, гигиенические; биологические – генные и
хромосомные

болезни,

нарушение

обмена

веществ,

инфекционные

и

эндокринные заболевания, физические и психические травмы. Влияние этих
факторов приводит к нарушениям в развитии, изменяет морфологические и
функциональные отношения в нервной системе.
Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие
познавательной

деятельности

вследствие

органического

поражения

центральной нервной системы (ЦНС).
Количество детей с проблемами умственной отсталости не уменьшается.
Об этом свидетельствуют статистические данные по всем странам мира.
Поэтому актуален вопрос разграничения понятия «умственная отсталость».
Проблема воспитания и обучения детей с отставанием в развитии
является одной из самых актуальных в современном обществе.
Предмет исследования –

специальное

образование

детей

с

нарушением интеллекта.
Цель – изучить особенности специального образования детей с
умственной осталостью.
Задачи:

1. Рассмотреть причины, классификацию и характеристику умственной
отсталости.
2. Дать характеристику особых образовательных потребностей детей с
умственной отсталостью.

Основная часть
Умственная

отсталость

-

это

стойкое

необратимое

нарушение

психического развития, связанного с органическим недоразвитием мозга либо
его ранним повреждением. По мнению Выготского, Лурии, Лебединской,
Певзнер, Сухаревой к признакам умственной отсталости относится:
1. Органическая обусловленность нарушений психического развития
2. Стойкость нарушений, их необратимость к норме.
3. Нарушение преимущественно познавательной сферы.
В последние годы произошли существенные изменения в понимании
умственной отсталости, ее причин, диагностики и т.д. Умственная отсталость
включает в себя 2 основные формы:
1. Олигофрения проявляется на ранних этапах онтогенеза (до 1,5-2 лет), а
деменция на более поздних этапах (после 3-х лет). Олигофрена преобладают.
Многие из них практически здоровы, у них не отмечается психических
заболеваний, с ранних этапов их развитие протекает замедленно и нормы не
достигает. Нарушено внимание, восприятие, память, мышление.
2. Деменция - умственная отсталость, возникающая в результате повреждения
нормально сформированного мозга (после 3-х лет). В результате травм
головного мозга, заболеваний ЦНС (менингита, энцефалита) происходит распад
уже сформировавшихся психических функций. Чаще наблюдаются более
резкие нарушения внимания, памяти, чем познавательных процессов. С
возрастом у этих лиц патологические симптомы могут уменьшаться.
Умственная

отсталость

имеет

разную

этиологию.

Все

причины

умственной отсталости можно разделить на 2 группы:
Эндогенные (внутренние)
а) различные наследственные заболевания родителей (по наследству на
генетическом уровне передается от 50 до 70% форм умственной отсталости)
б) хромосомные нарушения (15% всех случаев) - синдром Дауна.
в) нарушение обмена веществ (15%).
Экзогенные (внешние)

A) хронические заболевания матери
Б) инфекционные болезни в период беременности
B) интоксикация при беременности
Г) прием различных препаратов
Д) курение, алкоголь, наркотики.
По современной международной классификации (МКБ - 10) на основе
психометрических исследований и подсчета коэффициента интеллекта все
формы умственной отсталости можно разделить на 4 степени глубины
интеллектуального дефекта:
1. Легкая умственная отсталость - дебильность. Встречается чаще всего. Такие
дети отстают в физическом развитии. Нарушения познавательной деятельности
становятся явными с налом обучения (в саду или школе). Они нуждаются в
специальных образовательных условиях. Это осуществляет школа 8 вида.
После окончания школы эти лица могут благополучно трудиться на
производстве по полученной профессии и вести самостоятельную жизнь. Они
дееспособны, несут воинскую повинность, наследуют имущество, участвуют в
выборах и т.д.
2. Умеренная умственная отсталость. Эти дети, обучаясь в школе 8 вида,
выделяются в особую группу. Не все из них могут освоить учебную программу.
3. Тяжелая умственная отсталость. Имбицильность. Выявляется в ранние
периоды развития. Значительно позже начинают ходить. Речь появляется к
концу дошкольного возраста и представляет собой отдельные слова, редко
фразы. Грубо нарушены ощущение, восприятие, внимание, память. Обучаются
по особым программам счету, грамоте и другим предметам. После окончания
школы могут выполнять простейший обслуживающий труд (склеивание
коробок, конвертов и т.д.). Прекрасно справляются с сельскохозяйственным
трудом, который доставляет им радость.
4.

Глубокая

умственная

отсталость.

Идиотия.

Снижены

пороги

чувствительности, грубо нарушена моторика, пространственная ориентировка.
Часто эти нарушения так велики, что вынуждают лиц с идиотией к лежачему

образу жизни. Многие из них не в состоянии овладеть элементарными
навыками самообслуживания, хотя некоторые могут научиться частично
обслуживать себя. Недоступно осмысление окружающего. Речь развивается
крайне медленно и часто остается на уровне звукоподражаний. Однако такие
люди все-таки способны к развитию. Их можно обучить навыкам общения речевым или безречевым, расширить их представление об окружающем мире.
Чаще всего они определяются в интернаты, где за ними осуществляется уход.
Дети

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

отличаются недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению
предметных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью
выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень
сформированности той или иной психической функции, практического навыка
может быть существенно различен. Наряду с нарушением высших психических
функций,

памяти

и

мышления

отмечается

своеобразное

нарушение

всех

структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и
грамматического. У детей с нарушением интеллекта затруднено или невозможно
формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное
восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого
понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и
предмета,

слова

и

действия.

Чаще

всего

речь

невнятная,

косноязычная,

малораспространенная, с аграмматизмами. Внимание обучающихся с нарушением
интеллекта крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует
решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых
учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительномоторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить
в

ней

главное

и

установить

причинно-следственные

связи,

перенести

сформированное действие в новые условия.
Психофизическое
координации,

недоразвитие

точности,

темпа

характеризуется

движений,

что

также

нарушениями

осложняет

формирование

физических действий: бег, прыжки и др., а также

трудовых действий. У

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности,
связанные со статикой и динамикой тела.
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь
знанием предметов окружающего быта.
Учитывая

особенности

психофизического

возможности

обучающихся

с

умственной

развития,

индивидуальные

отсталостью,

Федеральный

государственный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными

нарушениями)

(утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1599) выделяет:
общие образовательные потребности

1)

для всех обучающихся с

умственной отсталостью,
потребности,

2)

характерные для обучающихся с легкой умственной

отсталостью,
особые образовательные потребности обучающихся с умеренной,

3)

тяжелой

и

глубокой

умственной

отсталостью,

тяжелыми

и

множественными нарушениями развития.
Особые

образовательные

потребности

- это

потребности

в условиях,

необходимых для оптимальной реализации возможностей ребенка с ОВЗ в
процессе обучения.
Пункт 1.5. К особым образовательным потребностям, являющимся общими для
всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
относятся:
 раннее получение специальной помощи средствами образования;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого как через содержание предметных областей, так и в
процессе коррекционной работы;
 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания
образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе
образования;
 удлинение сроков получения образования;
 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и
умений;
 специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий
учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;
 обеспечение

особой

пространственной

и

временной

организации

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов
обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями);
 использование
деятельности

преимущественно
и

поведения

позитивных

средств

обучающихся,

стимуляции

демонстрирующих

доброжелательное и уважительное отношение к ним;
 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и
социальному взаимодействию со средой;
 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного
отношения к окружающему миру.
Пункт 1.6. К особым образовательным потребностям, характерным для
обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), относятся:
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений
о природных и социальных компонентах окружающего мира;
- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации,
обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных
связей и отношений обучающегося с окружающей средой;

- возможность обучения по программам профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
-

психологическое

сопровождение,

оптимизирующее

взаимодействие

обучающегося с педагогами и другими обучающимися;
-

психологическое

сопровождение,

направленное

на

установление

взаимодействия семьи и организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы организации.
Пункт

1.7.

Удовлетворение

особых

образовательных

потребностей

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями
развития обеспечивается:


существенным изменением содержания образования, предполагающим

включение учебных предметов, отсутствующих при обучении обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): «Речь и
альтернативная коммуникация», «Человек» и другие;


созданием оптимальных путей развития;



использованием специфических методов и средств обучения;



дифференцированным, «пошаговым» обучением;



обязательной индивидуализацией обучения;



формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков

самообслуживания;


обеспечением присмотра и ухода за обучающимися;



дозированным расширением образовательного пространства внутри

организации и за ее пределами;


организацией обучения в разновозрастных классах (группах);



организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и

воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию
всей жизни обучающегося (в условиях организации и дома).

Удовлетворение

перечисленных

особых

образовательных

потребностей

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного,
системно

- деятельностного и

коррекционно-развивающего подходов

к

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и
совершенствование методов и приемов работы.
В свою очередь, это позволит:
1)корригировать высшие психические функции в процессе обучения и на
коррекционно-развивающих занятиях;
2)формировать возрастные психологические новообразования;
3) развивать жизненные компетенции.

Заключение
Умственно отсталые дети – это дети, имеющие стойкое, необратимое
нарушение

преимущественно

познавательной

деятельности,

а

также

эмоционально-волевой и поведенческой сфер, обусловленное органическим
поражением коры головного мозга, имеющим диффузный характер.
Школа готовит воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности
в

естественном

социальном

окружении.

Проблемы,

связанные

с

воспитанностью детей и подростков, постоянно находятся в центре внимания
педагогов.
Задача

воспитанности

школьников

с

легкой

степенью

олигофрении приобретает не только теоретическое, но и большое практическое
значение. Умственно отсталые школьники должны быть воспитаны так, чтобы
их самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях
соответствовало существующим в обществе социальным нормам.
Становление

личности

умственно

отсталого

ребенка

связано

с

формированием у него правильного осознания своего социального статуса, с
самооценкой

и

уровнем

притязаний.

Важнейшую

роль

играют

взаимоотношения ребенка с окружающими, его собственная деятельность.

