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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО 

РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены рекомендации для родителей, 

которые имеют ребёнка с интеллектуальной недостаточностью. 

Предложены условия правильного семейного воспитания данной категории 

детей. Отдельное внимание обращено на важность взаимодействия 

группы специалистов с семьёй ребенка. 
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FEATURES O EDUCATION OF MENTALLY RETARDED CHILD IN 

THE FAMILY 

Annotation: the article considers recommendations for parents who have a child 

of mentally retarded. Offer conditions for proper family education. Attention is 

paid to the importance of interaction between a group of specialists and the 

child’s family. 
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Появление в семье умственно отсталого ребенка существенно 

воздействует на образ жизни родителей и возлагает на родителей новые 

обязанности. В зависимости от того насколько последовательно и 

правильно они выполняются. Зависит решение проблемы ранней коррекции 
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недостатков психофизического развития ребенка, а также профилактике 

возникновения многих вторичных психофизиологических отклонений от 

нормального развития. Прежде всего, необходимо обратить внимание  на 

отношения между родителями в семье. Период, когда в семье появляется 

ребенок с нарушением является переломным для родителей, меняется 

общее настроение в семье. Главной проблемой в воспитании таких детей 

могут стать сами родители. Многие родители не могут принять проблемы 

ребенка, стыдятся их, некоторые считают себя виноватыми, а другие 

стараются вовсе их не замечать. В подобных случаях ребенок не получает 

необходимой родительской помощи и внимания и ещё больше замыкается в 

себе, чувствуя свою ущербность. Все это приводит к аномальному стилю 

воспитания – гипер-  и гипоопеке, эмоциональному отвержению ребенка, 

гиперсоциализации, что может привести к ещё большему усугублению 

проблем ребёнка. 

Важно, чтобы родители детей с проблемами понимали, какие именно 

изменения происходят в их развитии. Тогда они смогут правильно выбрать 

модель воспитания, а также эффективные методы воздействия, чтобы 

помочь ребёнку компенсировать его недостатки. Необходимо показать 

ребенку, что они верят в его силы и возможности, и любят его несмотря ни 

на что. Все усилия должны быть направлены на развитие самостоятельности 

ребенка. [3] 

Воспитание умственно отсталого ребенка должно соответствовать 

таким параметрам как: определение процесса формирования отношений к 

ребенку с другими членами семьи и другими людьми; специальная 

организация жизни, поведения, познавательной и трудовой деятельности 

ребенка; организация систематического обучения ребенка, направленная на 

коррекцию недостатков; взаимосвязанная работа родителей со 

специалистами, которые работают с ребенком. 
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Среди основных условий правильного семейного воспитания умственно 

отсталых  детей выделяют: 

1.Своевременное выявление нарушения у ребёнка. Это необходимо дл того, 

что б у ребенка не возникало осложнений и так аномального развития. 

Родители должны обратиться к специалистам и приложить все усилия, что 

бы как можно больше узнать про нарушение своего ребенка, про трудности, 

которые ребенок ощущает на пути своего развития. 

2. Знание родителей о природе существующего дефекта и особенности  его 

развития. Это необходимо для того, что бы родители могли оказывать 

правильную и необходимую поддержку своему ребенку. 

3.Систематическое наблюдение за развитием ребёнка. Должна быть 

разработана специальная программа развития ребенка в семье. Необходимо 

научить родителей воспитывать ребенка, построить между ними хорошие 

отношения. 

4. Организация специального воспитания ребенка. Индивидуальные 

программы воспитания и ранней коррекционной работы с ребенком. Самое 

главное -  уважение родителей, любовь и ответственность за воспитание 

ребенка, здоровий моральный климат семьи. Благодаря этому воспитание и 

коррекция будут проходить успешно и эффективно. 

5. Взаимосвязь семьи со специалистами, которые оказывают поддержку в 

развитии ребенка. [1] 

Марсиянова Г.М., Макарчук Н.О. предлагают придерживаться 

следующих рекомендаций в обучении и воспитании ребенка с умственной 

отсталостью: необходимо называть предметы, которые окружают ребенка в 

помещении, какими пользуется ребенок во время еды, отдыха, игры, 

прогулки, посещении каких-либо заведений. Называть действия, которые 

выполняются. [2]  

Все что, обычному человеку уже привычно и знакомо, ребенок с 

умственной отсталостью усвоит не сразу, поэтому необходимо 
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многократное повторение, в процессе которого он будет усваивать и 

понимать все, что происходит вокруг. Только родители, которые  

прикладывают много усилий добиваются успехов в развитии своего 

ребенка.  
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