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Познавательная функция - отражение окружающего мира, в результате 

которого достигается ориентировка живого существа в среде, а на уровне 
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человека достигается и познание существенных законов и свойств 

окружающего мира [1, с.5]. 

К познавательным функциям относятся: ощущения и восприятие, 

внимание, память, мышление и речь. 

Интерес к изучению познавательных функций умственно отсталых 

детей обусловлен тем, что среди всех групп детей с отклонениями в развитии 

умственно отсталые составляют самую многочисленную категорию. 

Умственная отсталость -это стойкое, непрогредиентное, необратимое 

нарушение когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей, 

возникшее в результате органического поражения коры головного мозга. 

Процесс развития познавательных функций детей с данным нарушением 

отличается замедленностью, искаженностью, неполноценностью. 

Каждая познавательная функция детей с умственной отсталостью 

подвержена нарушению той или иной степени. 

Мышление умственно отсталых детей формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, речевого недоразвития, 

ограниченной практической деятельности. Следовательно, умственно 

отсталый ребенок оказывается неподготовленным к поступлению в школу. Он 

очень отличается от здорового ребенка большой конкретностью мышления и 

слабостью обобщений. Мыслительные процессы этих детей характеризуются 

тугоподвижностью и инертностью. У них нет легкости в переходе от одной 

логической связи к другой, они подолгу застревают на одном образе действия. 

Связи между явлениями, основанные на наглядном опыте, доступны детям с 

умственной отсталостью. Понимание же отвлеченных зависимостей, не 

основывающихся непосредственно на восприятии, а также понимание 

последовательности событий для них представляют большие трудности [2, с. 

192]. 
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Ощущения и восприятия детей с умственной отсталостью 

характеризуются искаженностью. Наблюдается недифференцированность, 

замедленность и узость объёма зрительного восприятия. нарушение 

константности восприятия, которое выявляется в затруднении сохранить 

восприятие определенной величины предмета по мере его удаления. Также 

присутствуют нарушения пространственной ориентировки и тактильных 

ощущений [3, с.118]. 

Внимание детей с умственной отсталостью отличается небольшим 

объемом, слабой устойчивостью и переключаемостью, т. е. расстройством 

перехода от одной деятельности к другой или нарушением от торможения 

предыдущих способов деятельности, преобладанием непроизвольного 

внимания над произвольным,  низкой концентрацией и быстрой 

утомляемостью [4, с. 343]. 

Характеризуя особенности памяти детей с умственной отсталостью, 

Б.Пинский утверждал, что недоразвит процесс запоминания как 

преднамеренного, так и непреднамеренного. Также память детей с данным 

нарушений характеризуется замедленным темпом усвоения, непрочностью 

сохранения и неточностью воспроизведения информации. Наиболее 

неразвитым оказывается логическое опосредованное запоминание. 

Механическая память может оказаться 

сохранной или даже хорошо сформированной. Детьми обычно 

запечатлеваются лишь внешние признаки 

предметов и явлений. Большие затруднения вызывают воспоминания о 

внутренних логических связях и обобщенных словесных объяснениях [5, 

с.316]. 

В речевом развитии детей с умственной отсталостью имеет место 

своеобразие и недостаточность общего речевого развития, которые 

проявляются в самых различных сторонах речевой деятельности. 
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Дети-олигофрены позднее и менее выражено вступают в 

эмоциональный контакт с матерью. У них слабо выражено стремление 

подражать речи взрослого, они не реагируют на простейшие звуковые 

ситуативные команды, а улавливают лишь интонацию, а не содержание 

обращенной к ним речи. наиболее частые нарушения устной речи: 

косноязычие, гнусавость, заикание.  

В коммуникативной функции речи умственно отсталых оказываются 

дефектными все ее стороны: информационная, нарушение  которой 

проявляется  в затруднении при выражении своих знаний, ответах на вопросы, 

самостоятельном построении рассказа; эмоционально-выразительная- 

затруднения в передаче в речи чувств, отношения к предмету; регулятивная- 

не могут с помощью речи побудить слушателей к желаемому говорящим 

поведению [6, с. 85]. 

 Нарушения познавательных функций у умственно отсталых детей очень 

разнообразны по своим проявлениям. Симптоматика патологии каждой 

функции определяется как степенью умственной отсталости, так и наличием 

локальной патологии соответствующей корковой системы, нарушением 

деятельности соответствующих и связанных с определённой функцией 

анализаторов. 

Развитие познавательной деятельности тесно связано с формированием 

у ребёнка разнообразных интересов, так как только на этой основе возможно 

активное и всестороннее знакомство с окружающей действительностью. 

Деятельность педагога предусматривает формирование у детей с умственной 

отсталостью различных интересов, в том числе и познавательных [7, c.144]. 

Существует большое количество различных методик, направленных на 

развитие познавательных функций детей с умственной отсталостью разных 

возрастов. Благодаря их применению на коррекционных занятиях, педагог 

помогает детям с данным интеллектуальным нарушением познать 

окружающий мир целостно, без искажений, помогает понять, каково их место 
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в этом мире, а также учит их, как полноценно (на уровне их возможностей) 

функционировать в нём. 
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