
Консультация для родителей на тему «Причины умственной отсталости» 

 

Причинами УО могут быть врождённые и приобретенные факторы.  

К врожденным причинам относятся патогенные факторы, то есть:  

 заболевания матери во время беременности, хронические заболевания 

родителей, длительные и быстрые роды, психические и физические 

травмы;  

 влияние оказывают и химические вещества, которые принимались 

матерью во время беременности — это антибиотики, гормональные 

препараты т.д.;  

 профессиональная вредность — вибрация; 

 а также наследственные генетические заболевания, характеризующиеся 

различными отклонениями в обмене веществ (например, нарушение в 

наборе хромосом приводит к болезни Дауна).  

Интеллектуальные способности ребенка чаще всего определяются 

генетикой, в меньшей степени – условиями окружающей его среды. 

Умственная отсталость может быть проявлением родовой травмы 

(передавливания шеи пуповиной). В этом случае происходят необратимые 

процессы, ведущие к нарушению деятельности ЦНС, вызванные 

недостаточным снабжением головного мозга кислородом. 

Алкоголь при беременности и наркомания приводит к отравлению плода и 

вызывает необратимые изменения в организме ещё не родившегося ребенка.  

Последствиями становятся микроцефалия – уменьшение размера 

головного мозга, гидроцефалия – скопление жидкости в головном мозге, 

парезы и параличи, гиперкинез — наличие навязчивых движений, мозговые 

нарушения и т.д.  

Чем раньше мозг плода поврежден, тем более выражено воздействие на 

дальнейшее развитие.  

Приобретенные факторы вызваны родовыми и послеродовыми 

поражениями — это и длительные роды со стимуляцией, и быстрые роды и 

асфиксией — кислородной недостаточностью. В момент родов могут 

возникать и внутричерепные травмы, когда нарушается кровообращение и 

приводит к изменению структуры нервной системы. 

Часто причиной УО становятся перенесенные в раннем детстве 

заболевания нейроинфекциями, когда происходит повреждение оболочек 

мозга (менингит, энцефалит, полиомиелит). 

 

 

 



Профилактика умственной отсталости у детей 

 Если диагностика проведена и вовремя оказана помощь, то возможно 

предотвращение полной деградации личности ребенка. 

Разумеется, что большинство из них уже никогда не смогут 

социализироваться в обществе и стать достойным гражданином страны. 

Поэтому очень важными являются профилактика, то есть устранение причин 

и ранняя диагностика умственной недостаточности. А значит, будущим 

родителям следует следить за свои здоровьем, а родители настоящие должны 

быть предельно внимательными к своим детям и, заметив любые отклонения 

в познавательной сфере – безразличие к игрушкам, равнодушие к 

происходящему, отсутствие интереса к окружающему миру, сразу же 

обращаться к специалистам – психологам, дефектологам. 

 

Как воспитывать умственно отсталых детей? 

Труд родителей «особенных» детей и в самом деле бесценен. Это 

гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд – жертвуя своими силами, 

средствами и временем терпеливо предпринимать очередные попытки для 

лечения ребенка. В самой сложной ситуации оказываются родители и 

близкие родственники детей с самой опасной, глубокой степенью 

умственной отсталости.  

Такие дети, увы, на протяжении всей жизни остаются совершенно 

беспомощными и неприспособленными к внешним условиям.  

Действенными методами воздействия на восприятие умственно 

отсталого ребенка будут многократные повторения звуков, букв, слов и даже 

целых предложений.  

Для детей, не сумевших в силу своей болезни адаптироваться в 

социуме, очень важно общение внутри семьи. Восприятие ребенка как 

полноценного члена общества, дружественные разговоры с ним имеют 

немаловажное значение в его развитии.  

Вообще дети, страдающие умственной отсталостью степени ниже 

глубокой, должны в любом случае иметь возможность общения со 

сверстниками. Одиночество для таких малышей просто опасно. И педагоги, и 

врачи придерживаются мнения, что умственная отсталость не является 

обоснованной причиной для изоляции ребенка от общества. Ни один 

специалист не может поставить окончательный приговор насыщенной и 

активной жизни вашего ребенка. 

 

Источник: https://moe1.ru/psihologiya/vospitanie-detey/pochemu-rozhdayutsya-

umstvenno-otstalye-deti 


