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Умственная отсталость характеризуется стойким недоразвитием познавательной
деятельности (в большей степени логического мышления), вследствие органического
поражения головного мозга. В зависимости от времени возникновения интеллектуального
дефекта выделяется две формы умственной отсталости: олигофрения и деменция.
При олигофрении имеет место раннее недоразвитие головного мозга, обусловленное
наследственными факторами или неблагоприятными факторами социальной среды. Для
олигофрении характерно тотальное недоразвитие всех сфер психики с преимущественной
недостаточностью абстрактных форм мышления. Интеллектуальный дефект сочетается с
нарушениями моторики, речи, восприятия, памяти, внимания, эмоциональной сферы,
произвольных форм поведения. Недоразвитие познавательной деятельности при
олигофрении проявляется, прежде всего, в невозможности перехода к абстрактно-логическим
формам мышления.
Темп мышления замедлен, отсутствует возможность переноса усвоенного в процессе
обучения способа действия в новые условия. Недоразвитие мышления сказывается на
протекании всех психических процессов. В восприятии, памяти, внимании страдают, прежде
всего, функции произвольности и логичности. В эмоционально-волевой сфере это
проявляется в недостаточности дифференциации сложных эмоций и произвольных форм
поведения.
Важным условием в процессе обучения детей с нарушением интеллекта является коррекция.
Под коррекцией недостатков психического и физического развития умственно отсталых
детей понимается исправление или ослабление недостатков в психологическом развитии и
содействие возможно большему приближению к норме. Коррекция дефектов умственно
отсталых детей осуществляется в процессе всей учебно-воспитательной работы
образовательных учреждений.
Практически всегда учитываются следующие положения, сформулированные Л.С.
Выготским: сложность структуры (специфические особенности) дефекта, общие
закономерности развития нормального и аномального ребенка, коррекция и компенсация
аномального развития могут осуществляться лишь в процессе развивающего обучения, при
максимальном использовании сензитивных периодов и опоре на зону актуального и

ближайшего развития ребенка.
Для детей с умственной отсталостью характерно большое отставание в сроках развития
психических процессов. Поэтому первой коррекционной задачей является стимуляция
различных познавательных операций. Коррекционно-педагогическая работа при умственной
отсталости направлена на активизацию познавательной деятельности.
Первостепенной задачей воспитания умственно отсталых детей является формирование
навыков самообслуживания, нормативного поведения. Одной из важнейших задач
коррекционно-воспитательной работы с умственно отсталыми детьми является
формирование процессов познавательной деятельности. Внимание направленно на развитие
наглядных форм мышления. У умственно отсталого ребенка в дошкольном возрасте без
специального обучения наглядные формы мышления развиваются с большим опозданием,
что, в свою очередь, задерживает развитие всей познавательной деятельности.
Совершенствование процессов познавательной деятельности проходит в предметной
деятельности в процессе эмоционально-положительного общения с педагогом. В связи с
этим, разработана система формирования у умственно отсталых дошкольников знаний и
представлений об окружающем мире в контексте предметной деятельности:
1. Уровень – ребенка знакомят с предметом, его функциями, способами действий: знакомство
с предметом; действия с предметом; действия с группой предметов; дифференциация
предмета.
2. Уровень – ребенка знакомят с сенсорными эталонами: форма; цвет; величина.
3. Уровень – ребенка учат перцептивной деятельности, происходит обогащение сенсорного и
индивидуального опыта ребенка в процессе предметно-практической деятельности.
Коррекционно-педагогическая работа по умственному воспитанию детей с умственной
отсталостью направлена на развитие устойчивости внимания и произвольной памяти,
формирование восприятия, мышления и речи.
При составлении психокоррекционной программы необходимо учитывать причину
психического недоразвития и степень тяжести нарушения психических функций. Первичный
дефект при этой форме аномалии развития интеллектуальный и обязательным признаком
является недоразвитие высших форм мыслительной деятельности – абстрактного мышления,
недоразвитие образования понятий, низкий уровень обобщения.
Важным принципом психокоррекции детей с психическим недоразвитием является
деятельностный подход. Сам процесс психокоррекции должен проходить с использованием
того вида деятельности, который доступен ребенку с интеллектуальной недостаточностью.
Если у ребенка не сформирована игровая деятельность, то психокоррекцию необходимо
проводить в предметно-практическом контексте. Вторым, не менее важным, принципом
является комплексный подход к психокоррекции детей с психическим недоразвитием.
Соблюдение этого принципа требует тесного контакта психолога с педагогом-дефектологом,
логопедом, врачом и родителями.
Все обучение имеет характер и признаки ритуала, т. е. начало и конец занятий имеет схожие
элементы из урока в урок (отрабатываются жесты приветствия, повторяются обиходные
слова, ребенок проигрывает аналогичные ситуации в своей привычной жизни).
Успех осуществления поставленных перед специальной (коррекционной) школой VIII вида
задач во многом зависит от характера взаимоотношений, которые складываются между

родителями и педагогом.
Наиболее общими линиями, по которым должно идти воспитание умственно отсталого
ребенка в семье, являются:
-

определение оптимальных отношений к ребенку родителей и других членов семьи;

- регулирование процесса формирования взаимоотношений с членами семьи и другими
членами;
- специальная организация жизни, поведения, познавательной и трудовой деятельности
ребенка;
- организация систематического обучения детей, направленного на коррекцию
обнаруженных недостатков;
-

содействие родителей школе в успешном решении задач, поставленных перед ними.

Эффективность коррекционной работы зависит от правильной постановки всего учебновоспитательного процесса и от применения специфических приемов обучения и воспитания.
При работе с умственно отсталыми детьми надо обязательно учитывать структуру дефекта
для эффективного коррекционно-педагогического воздействия. Коррекционная работа
должна сопровождать весь процесс обучения умственно отсталых детей. При правильной
организации специального обучения и воспитания, многие дефекты развития могут быть
скоррегированы и предупреждены.
Когда рождается ребенок с нарушениями в развитии, особенно интеллекта, у родителей
меняется взгляд на мир, отношение к самим себе, к другим людям. Вот почему решая
вопросы реабилитации и интеграции в общество детей с умственной отсталостью,
исключительно важно знать особенности не только этих детей, но и их семей: многие из них
остро нуждаются в комплексной социальной поддержке.
В нашей стране нет единой концепции многопрофильной социальной и психологопедагогической помощи семьям, где растут дети с проблемами в развитии. Особенности
внутрисемейных отношений и личности матерей, имеющих детей с нарушением интеллекта,
фактически не изучены.
Между тем, связь уровня адаптации с выраженностью отклонения в развитии ребенка
значительно опосредована характером внутрисемейных отношений. Именно эти отношения один из важнейших факторов социально-бытовой и эмоциональной адаптации умственно
отсталых детей, подростков, взрослых.
Не всегда условия воспитания в семье бывают благоприятны для развития ребенка. Если
воспитать нормального полноценного ребенка очень сложно, то воспитание ребенка с
проблемами в развитии представляется особенно трудным и ответственным. Эту
ответственность родители несут перед своим ребенком и перед обществом. Если дети,
требующие особого внимания, лишены правильного воспитания, то недостатки
усугубляются, а сами дети нередко становятся тяжелым бременем для семьи и общества.
Известный американский педиатр Бенджамин Спок, рассматривая семьи, имеющие
проблемных детей, выделяет следующие виды отношений родителей к своему ребенку:

1. Стыдятся странностей своего ребенка, излишне оберегают его. Ребенок не чувствует себя
спокойным и в безопасности, он замкнут, неудовлетворен собой.
2. Ошибочно считают себя виновными в состоянии ребенка, настаивают на проведении
самых неразумных методов «лечения», которые только расстраивают ребенка, но не приносят
ему никакой пользы.
3. Постепенно делают вывод о безнадежности состояния ребенка, отказывают в проявлении
к нему каких-либо знаков внимания, любви.
4. Не замечают проблем в развитии ребенка и доказывают себе и всему миру, что он ничуть
не хуже других. Такие родители постоянно подстегивают ребенка, предъявляют к нему
завышенные требования. Постоянное давление делает ребенка упрямым и раздражительным,
а частые ситуации, в которых он чувствует себя некомпетентным, лишают его уверенности в
себе.
5. Воспринимают ребенка естественно, позволяют бывать ему везде, не обращая внимания
на взгляды и замечания. Ребенок чувствует себя уверенно, счастливо, воспринимает себя
таким, как все.
Итак, все перечисленные виды отношения родителей к детям с проблемами в развитии, в
общем, являются своеобразным проявлением аномальных стилей воспитания, выделенных
психологами в отношении «родители – нормальный ребенок»: гиперопека, гипоопека,
эмоциональное отвержение, гиперсоциализация, за исключением того, что на
взаимоотношения родителей и проблемных детей накладывается отпечаток специфичности
данного ребенка. Эта специфика заключается в том, что неправильный стиль общения со
стороны родителей, может усугубить имеющуюся проблему развития детей.
Самопожертвование не должно быть напрасным.
Родители часто из-за большой любви к детям, которая не подкрепляется знанием основных
закономерностей их психического развития, бессознательно используют такие модели
воспитания, которые закладывают фундамент невротизации детей.
Как утверждает доктор психологии Тингей Михаэлис на основе наблюдений и
повседневного ухода за собственным проблемным ребенком, ситуация, когда в семье
рождается такой малыш, вовсе не безнадежная, и родители, и специалисты, если будут знать
как, могут оказать и ему, и себе большую помощь. Он отмечает, что «свойственное многим
родителям стремление к самопожертвованию ради счастья и благополучия детей
естественно. Но оно не должно быть бестолковым. Здесь, как и в других случаях
максимального проявления черт человеческой природы, чрезвычайно важно найти разумный
способ их приложения с пользой для дела, поскольку возвышенные качества ценны не только
и не столько сами по себе, сколько как способ достижения особо значимых результатов».
Если возникают воспитательные проблемы с умственно отсталым ребенком, то причины
этого не низкий уровень его умственного развития, а ошибочные методы обращения с ним.
Не следует думать, что умственно отсталый ребенок - это несчастный ребенок! Наоборот,
его отношение к людям проникнуто сердечностью и нескрываемой радостью. И всякие
высказывания типа «бедные, несчастные дети» неуместны. Умственные нарушения не
означают эмоционального нарушения. В то же время высокоинтеллигентный человек может
оказаться «эмоционально неграмотным».

Часть родителей отказывается признать диагноз: либо они неадекватно оценивают состояние
ребенка, либо опасаются испортить ему будущее «ярлыком» умственной отсталости. Эта
проблема имеет социальные корни и связана с отношением общества к людям с умственной
отсталостью. Например, многие родители маленьких детей с болезнью Дауна и другими
тяжелыми отклонениями в развитии, в первую очередь, обеспокоены тем, сможет ли ребенок
обучаться в массовой школе. Когда дети подрастают, родители начинают понимать и
принимать преимущества и необходимость специального (коррекционного) обучения.
Однако это не избавляет семью от стресса.
Семья, имеющая ребенка с умственной отсталостью, на протяжении жизни переживает
серию, «взлетов» и «падений», обусловленных субъективными и объективными причинами.
Чем лучше психологическая и социальная поддержка, тем семья легче преодолевает эти
состояния. При тяжелых нарушениях интеллекта особенно сильно переживается родителями
наступление совершеннолетия ребенка. К сожалению, специалисты часто недооценивают
тяжесть этого семейного кризиса по сравнению с более ранними, связанными с
установлением диагноза и констатацией крайне ограниченной возможности ребенка к
обучению.
В связи с этим необходимо подчеркнуть важность роли педагога-дефектолога в
формировании личности ребенка.
Педагог ставит перед родителями краткосрочные цели, ведет разъяснительную работу,
связанную с нехваткой информации по вопросам развития, воспитания и обучения ребенка,
рассказывает, что делали на занятиях, как реагировал ученик, что необходимо повторять
дома, чем заинтересовать ученика.
Помощь детям с нарушением психического развития требует социально-педагогической
поддержки их семей. Развитие ребенка – инвалида в огромной степени зависит от семейного
благополучия, участия родителей в его физическом и духовном становлении, правильности
воспитательных воздействий. Вот почему необходимо проводить целенаправленную работу с
родителями, в первую очередь, с матерями, включая обследование внутреннего состояния
матерей, выявление наиболее трудных в психологическом плане моментов в жизни семей,
оказание консультативной и психологической помощи.
Важно, чтобы родители не оставались один на один со своей бедой, чтобы инвалидность
ребенка не становилась только личным делом семьи. Родители детей – инвалидов должны
поверить в свои силы и активно совместно решать насущные проблемы своих детей и семьи.
Функцию психологической помощи таким семьям берет на себя дефектолог, т. к. именно он
чаще занимается коррекционной работой.
Роль семьи в воспитании любого ребенка – основная, но особенно это важно при воспитании
ребенка с отклонениями в развитии, причем чем сильнее отклонение, тем большее время
ребенок находятся в семье, а не со сверстниками, например, тем больше ответственности на
семье.
1. Получить максимум инф. о самом заболевании и особенностях ребенка.
2. ССР. Чем сильнее отклонение, тем больше ребенок выпадает из нормальной ССР (соц.
сит. развития). Задача семьи – создать индивидуальную ССР (конечно все зависит от
заболевания).
3. создание условий для проявления и развития ведущей деятельности. Например, на этапе
предметно-манипулятивной Дея-ти предметов должно быть много, в т.ч. специальных,
например, когда ребенку сложно взять предмет – то он должен быть удобной формы. Для
учебной Дея-ти, есть специальные приспособления чтобы писать.
4. Необходим учет сензитивных периодов. Даже при умственной отсталости все равно есть

сензитивные периоды, которые важно не пропустить, т.к. они быстрее проходят. Нужно как
можно быстрее ребенка обучить хотя бы навыкам самообслуживания и самым простым
домашним делам (пылесосить) – он нужен, он молодец, он маме помогает.
5. Крайне важна педагогическая компетентность родителей: у ребенка должны быть
обязанности, он может во многом помогать маме. Гипо и гипер опека недопустимы. Нельзя
постоянно жалеть ребенка в связи с его заболеванием, что часто встречается. Нельзя часто
обращать его внимание на заболевание, нельзя в нем подкреплять мысль, что он
неполноценный.
6. Стараться удовлетворить специальные образовательные потребности в
индивидуализированных условиях обучения, включая технические средства, особом
содержании и методах обучения, а также в медицинских, социальных и иных услугах,
необходимых для успешного обучения.
7.Юридическая осведомленность (права семьи, т.к. им нужна помощь, например, чтобы
обеспечить п.6)
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