
Особенности правильного воспитания детей с нарушением зрения 

Воспитание детей с нарушением зрения – одно из самых сложных занятий, ведь 

здесь нужны знания специальных методов обучения и особенностей развития 

слабовидящих детей. В семье такие дети, как правило, не могут получить всех 

необходимых навыков для познания окружающего мира, что значительно тормозит 

как общее, так и психологическое их развитие. Когда проверка зрения у детей 

показывает, что у ребенка присутствует та или иная патология, его родители 

переживают сильнейшее потрясение и не могут оказать малышу необходимую 

педагогическую и психологическую помощь. И в этом нет ничего удивительного, 

ведь они совершенно не знакомы с особенностями восприятия детей с нарушением 

зрения, а также с тонкостями воспитания и обучения таких детишек.  

Следует сказать, что одной из основных характеристик детей с нарушением 

зрения является отличие их психического развития от психического развития 

здоровых детишек. Как правило, серьезность отклонения от нормы напрямую 

зависит от возраста, в котором начали проявляться проблемы со зрением, и от 

степени нарушения зрения. Особенно тяжело ребенок переносит неудачные 

попытки своего лечения. Но самые большие проблемы возникают у тех детишек, 

которые страдают проблемами со зрением с первых дней своей жизни.  

Наряду с физическими проблемами, у ребенка могут возникнуть сложности, 

связанные с чрезмерной опекой родителей или, наоборот, с их безразличием. Кроме 

этого, слабовидящий ребенок страдает от ограничений в движении, которые ведут за 

собой проблемы в общении со сверстниками. 

Еще одна проблема в воспитании детей с нарушением зрения – их плохая 

способность приспосабливаться ко всему новому. Иногда, все это дети начинают 

компенсировать повышенной красноречивостью. Но, как правило, они не способны 

понять смысл тех слов, которые они произносят. Именно поэтому так важно дать 

ребенку правильный пример. Записывайте малыша в кружки, соответствующие его 

интересам. Там он сможет научиться адаптироваться в новых условиях.  

Слабовидящий ребенок испытывает трудности с концентрацией на том или 

ином предмете. Поэтому у них очень часто слабо развита зрительная память. Но, 

несмотря на то, что такие детишки намного медленнее запоминают информацию, 

она остаются у них в памяти довольно большой промежуток времени.  

Как бы там ни было, плохое зрение совершенно не влияет на темперамент, 

целеустремленность и характер малыша. Как правило, такие дети умеют побороться 

за себя, поэтому в будущем часто многого добиваются. Поэтому родителям не стоит 

«опускать руки», узнав, что у их ребенка проблемы со зрением. Ведь правильное 

воспитание непременно сделает из него успешного человека! 


