
Психическое развитие детей с нарушением зрения. 
 

По данным ВОЗ в мире насчитывается 42 млн. слепых и слабовидящих. 

Причем ежегодно наблюдается увеличение этого показателя, и прирост 

составляет 3 – 6% в год. 

Уровень слепоты и слабовидения в России за последнее время также вырос 

на 4%. Число абсолютно слепых россиян с каждым годом увеличивается и на 

сегодняшний день составляет 280 

тыс. человек. Если суммировать число учтенных и неучтенных слепых, а 

также 500 – 600 тыс. инвалидов по зрению, то в общей сложности, считает 

председатель Российского научного общества офтальмологов профессор 

Елена Либман, в России живет более1 млн. слепых и слабовидящих.  

 

Классификация детской слепоты и слабовидения 

 

         Основным критерием классификации нарушения зрения у детей 

является степень поражения зрительной функции. 

       В зависимости от степени снижения остроты зрения на лучше видящем 

глазу при использовании обычных средств коррекции (очков) выделяются 

следующие категории: 

I. слепые - острота зрения от 0 до 0.04 включительно; 

II. слабовидящие - острота зрения от 0.05 до 0.2; 

Среди детей, относящихся к категории слепых, принято выделять 

следующие: 

1. абсолютно или тотально слепые; 

2. частично или парциально слепые 

а) слепые со светоощущением; 

б) слепые со светоощущением и цветоразличением; 

в) слепые, видящие движение руки; 

               Абсолютной, или медицинской, слепотой называют полную утрату 

зрения, неспособность отличать свет от темноты. При таком состоянии 

зрение равно 0. 

           Слепые дети с остаточным зрением имеют остроту зрения от 0,01 до 

0,04 на лучшем глазу с переносимой коррекцией обычными средствами. 

           При сохранении способности  различать тьму и свет дети относятся к 

категории слепых со светоощущением. Ребенок теряет способность 

ориентироваться в окружающей обстановке, 

передвигаться вне дома без посторонней помощи, но сохраняет восприятие 

света. 

         При сохранении формального зрения дети различают контуры крупных 

предметов. Остаточное зрение способствует выработке некоторых 

пространственных представлений, однако оно недостаточно для того, чтобы 

пользоваться им для выполнения работ, требующих постоянного зрительного 

контроля. Поэтому обучение этой категории слепых, как и детей с 



абсолютной слепотой, проводятся без участия их зрительной системы. 

Поэтому эту категорию называют еще практически слепыми. 

       К слабовидящим относятся лица с глазными заболеваниями, вызвавшими 

стойкое понижение остроты зрения. Первоначально в категорию 

слабовидящих включали детей с остротой зрения на лучшем глазу с 

коррекцией от 0,05 до 0,2. 

       В последнее время в связи с повышением требований и высокой 

нагрузкой в массовых школах к категории слабовидящих, подлежащих 

обучению в спецшколах, стали относить детей с ост- 

ротой зрения 0,05 – 0,3. 

       Кроме того, в школы для слабовидящих принимаются дети с остротой 

зрения 0,4 и выше при наличии прогрессирующих или рецидивирующих 

заболеваний, астенических явлений. Таким 

образом, к категории слабовидящих относятся дети с остротой зрения от 0,05 

до 0,4 . 

      В настоящее время основной контингент специальных школ для детей с 

нарушениями зрения (слепых и слабовидящих) составляют слабовидящие 

учащиеся (около 80%). 

  К категории детей с пограничным нарушением зрения относятся дети, 

имеющие остроту зрения на лучшем глазу от 0,5% до 0,8%. Дети с 

амблиопией и косоглазием. Острота зрения от 0,05 и выше с переносимой 

коррекцией. Амблиопия – понижение остроты зрения без видимых причин. 

Выделяют пять видов амблиопии: рефракционная, дисбинокулярная, 

истерическая, анизометропическая (при разной преломляющей способности 

глаз), обскурационная (обусловлена помутнением преломляющих сред 

глаза). Наиболее распространенные – первые две. 

По мнению Л.П.Григорьевой, следует придерживаться простого 

разделения детей, принятого уже во многих странах, а именно: слепые (blind) 

и лица с ослабленным зрением (low vision – «плохое зрение»). Первая 

категория обучается посредством точечной системы Л.Брайля. Во вторую 

категорию включаются все лица, в той или иной степени использующие 

остаточное зрение в процессе обучения и в повседневной практике. : по-

разному определяются степень и глубина влияния на психическое развитие 

детей различных форм патологии зрения и возможности их компенсации в 

процессе индивидуальной работы и на специальных коррекционных 

занятиях. 

 

Второй критерий, имеющий большое значение для развития психики 

ребенка - время наступления слепоты. По этому показателю различают: 

 

1. слепорожденные - к этой группе относят детей, потерявших зрение до 

становления речи, т.е. примерно до трех лет, и не имеющих зрительных 

представлений. 

 



2. ослепшие - потерявшие зрение в последующие периоды жизни и 

сохранившие в той или иной мере зрительные образы памяти. Более 

поздние нарушения зрения позволяют ослепшему использовать уже 

сформировавшиеся ранее на основе зрения связи при осуществлении 

познавательной деятельности и образуют иные, опосредствованные 

системы связей при компенсации дефекта. 

 

             Достоверно известно, что, чем позже нарушаются функции зрения, 

тем меньшим оказывается влияние аномального фактора на развитие и 

проявление различных сторон психики. Однако, вместе с тем изменяются, 

ограничиваются в связи с возрастным снижением пластичности и 

динамичности центральной нервной системы возможности компенсаторного 

приспособления. 

        Таким образом, момент начала повреждающего воздействия является 

важным специфическим фактором психического развития детей и взрослых с 

нарушением зрения. 

 

  В целом изменился состав детей. Увеличилось количество сложных, 

комплексных зрительных заболеваний детей. Лишь отдельные дети имеют 

единичное нарушение зрительных функций. Материалы анализа состояния 

зрения детей школ слепых показывают, что у большинства учащихся 

имеется по два-три различных глазных заболевания. 

Возросло число детей, у которых нарушения зрительной функции 

сопровождаются рядом других дефектов, например нарушением 

деятельности центральной нервной системы. 

Так, зрительные нарушения у детей начальных классов в 77,6 % 

сопровождаются остаточными явлениями ДЦП, задержками психического 

развития, олигофренией в легкой степени, остаточными явлениями 

органического поражения ЦНС, энцефалопатиями, неврозоподобными 

состояниями, гидроцефалией, первичными недостатками речи, двигательной 

сферы и т.д. 

 

 

Причины (этиология) зрительных нарушений. 

 

      Нарушения зрения у детей могут быть наследственными, врожденными и 

приобретенными. 

     Зрительный анализатор проходит сложный путь пренатального и 

постнатального развития. К моменту рождения ребенка развитие глаза не 

всегда заканчивается. В первые недели и месяцы жизни может происходить 

обратное развитие некоторых элементов глаза. В результате задержки 

развития глаза зародыша на разных этапах эмбриогенеза или в результате 

неполного обратного развития эмбриональных тканей в глазу могут 

возникать различные аномалии. 

 



  Наследственные нарушения. Аномалии развития возникают 

наследственным путем или в результате повреждающего действия на плод 

различных факторов внешней или внутренней среды. В литературе описано 

более 400 факторов, влияющих на ход нормального внутриутробного 

развития. Анализ врожденной внутриутробной глазной патологии 

свидетельствует о том, что нет специфических повреждающих факторов для 

той или иной аномалии глаза. Любые вредно действующие факторы 

вызывают изменения в глазных структурах соответственно срокам их 

закладки и развития. Однако выраженность и число аномалий возрастает с 

увеличением дозы тератогенного воздействия (Е.И.Ковалевский, 1991). 

          Определяющее влияние на возникновение того или иного порока 

оказывает период действия повреждающего фактора, так называемый 

критический период развития, в течение которого тот или иной орган 

наиболее чувствителен к повреждению. Для глаза – это 3 – 7 неделя 

беременности. 

          Ведущую роль в этиологии дефектов зрения играют генетические 

факторы. Известно, что 75% случаев слепоты в детском возрасте считаются 

наследственно обусловленными. Наиболее частыми клиническими формами 

детской слепоты в настоящее время являются атрофия зрительного нерва, 

тапеторетинальные дегенерации, поражения хрусталика, врожденный 

микрофтальм, глаукома и аниридия (Мастюкова Е.М., Московкина А.Г., 

2001). 

Генетическое происхождение имеют 43% всех случаев врожденной 

злокачественной близорукости, при этом нередко наблюдается дегенерация и 

отслойка сетчатки. 

         Рассматривая наследственную патологию органа зрения необходимо 

учитывать, что факторы внешней среды способствуют реализации 

программы генетической предрасположенности. Таким образом, 

наследственная патология может быть как основной, так и условной, т.е. 

имеет место наследственная предрасположенность. 

       Среди таких факторов выделяют: физические (травмы, термические 

воздействия, ионизирующее излучение, атмосферные влияния и др.), 

химические (например, кислоты, щелочи, различные яды), биологические 

(патогенные микробы, вирусы, различные 

эндогенные вещества) и социальные. 

        Особенно неблагоприятное действие на плод и зачаток глаза оказывают 

ионизирующее излучение, инфекционные и вирусные заболевания матери во 

время беременности (краснуха, корь, грипп, ветряная оспа, паротит, 

опоясывающий герпес, туберкулез, сифилис, и др.). Из протозойных 

заболеваний главная роль принадлежит токсоплазмозу. Чрезвычайно вредны 

различные интоксикации во время беременности, такие как алкоголь, эфир, 

хлороформ, из лекарственных веществ – некоторые противозачаточные и 

абортивные средства, противосудорожные препараты, транквилизаторы и 

ряд снотворных. 



      Пороки развития могут быть связаны с дефицитом витаминов у 

беременной: витаминов А, Е, фолиевой и пантотеновой кислот, 

резуснесовместимостью матери и плода, кислородным голоданием из-за 

нарушений плацентарного кровообращения. 

      Почти при всех типах мукополисахаридов отмечается дегенерация 

(помутнение) роговицы.  

      При наследственных болезнях обмена аминокислот встречается 

альбинизм - полное или частичное отсутствие пигмента в сосудистой 

оболочке и сетчатке глаза. 

     При нарушении липидного обмена у детей выявляется атрофия диска 

зрительного нерва, отмечается снижение зрения, нистагм, вторичное 

расходящееся косоглазие. 

         При наследственных болезнях соединительной ткани, таких как 

синдромы Марфана и Маркезани у большинства больных имеется подвывих 

хрусталика, кератоконус, голубые склеры, высокая близорукость, отслойка 

сетчатки и врожденная глаукома. 

          Симптомы нарушения органа зрения могут наблюдаться при других 

наследственных болезнях, например при синдроме Дауна, в сочетании с 

патологией других органов и систем. 

         Сочетание дефектов зрения и слуха обусловливает сложный 

бисенсорный дефект – слепоглухоту. Частота слепоглухоты у глухих 

составляет примерно 1,2%. Для наследственных синдромов слепоглухоты 

характерна пигментная дегенерация сетчатки. 

   Сложный дефект зрения и интеллекта включает слепоту или слабовидение 

и умственную отсталость. Слепота диагностируется у 5%, а слабовидение – у 

7% всех детей с умственной отсталостью. В 70 – 80% случаев сложный 

дефект зрения и интеллекта  обусловлен  генетическими факторами. 

 

    Возникновение врожденной глазной патологии может быть связано 

с воздействием факторов внешней и внутренней среды. Врожденная 

зрительная патология отмечается М.И.Земцовои и Л.И.Солнцевой (1964) в 

60,9% случаев нарушений зрения, в исследованиях А.И.Каплан (1979) — в 

75%, Л. И. Кирилловен (1991) — в 91,3%, А.В.Хватовой (1995) — в 92% 

случаев у слабовидящих и 88 % — у слепых, в исследованиях 

И.Л.Ферфильфайн с соавторами процент таких случаев составил 84,2%.  

Врожденные заболевания и аномалии развития органа зрения могут быть 

следствием внешних и внутренних повреждающих факторов. Примерно 30 % 

(материалы Баварской школы для слепых, 1988) из них имеет 

наследственный характер (тапеторетинальная дегенерация, миопия, 

врожденная глаукома, атрофия зрительного нерва, ретролентальная 

фиброплазия). 

В исследованиях Л.И.Кирилловой на основании клинической картины 

выявлены наследственные формы патологии. Отмечают: 

 наследственные нарушения обмена веществ в виде альбинизма; 



 наследственные заболевания, приводящие к нарушению развития 

глазного 

                 яблока — врожденный анофтальм, микрофтальм; 

 заболевания роговой оболочки — дистрофии роговицы; 

 наследственная патология сосудистой оболочки — аниридия, 

колобома сосудистой оболочки;  

 врожденные катаракты (имелись также врожденные катаракты 

генетического происхождения); 

 отдельные формы патологии сетчатки, дегенерация Штаргардта, 

атрофия Лебера, врожденная атрофия. 

 

      Одним из ведущих факторов возникновения зрительной патологии в 

последние годы является ритинопатия недоношенных. 

Благодаря развитию медицинской техники и успехам неонатологов, во всех 

развитых странах резко возросло число ранее нежизнеспособных детей.  С 

1992 г. в нашей стране в связи с рекомендациями ВОЗ расширен диапазон 

низкой массы до 500 г и сроком беременности до 22 

недель, при котором плод рассматривается как живорожденный при наличии 

у него соответствующих признаков. Это, в свою очередь привело к 

нарастанию встречаемости ретинопатии недоношенных, а также её тяжелых 

форм, ведущих к резкому нарушению зрения вплоть до тотальной отслойки 

сетчатки. 

            В настоящее время в развитых странах основной причиной слепоты и 

слабовидения у детей раннего возраста стала ретинопатия недоношенных, 

частота ее достигает 12,2 – 24,7 на 100.000 

выживших недоношенных. 

            По данным профессора А.В. Хватовой (2000), в США ежегодно около 

500 детей слепнут вследствие  ретинопатии  недоношенных. В 

Великобритании регистрируется 50-100 случаев сле- 

поты в год. В Москве расчетное число детей с тяжелым нарушением зрения 

из-за ретинопатии достигает 200 – 250 детей в год. 

          По данным А.В. Хватовой с соавт. (1997) удельный вес детей, 

перенесших  ринопатию среди учащихся специальной школы №1 для слепых 

и слабовидящих г. Москвы в 1998 г. повысился до 50%. 

 

Статистические данные по зрительной патологии обучающихся в 

школах для слабовидящих детей. 

 

Основной причиной слабовидения (в 52 – 54 % случаев) у учащихся 

специальных коррекционных школ для детей с нарушением зрения по 

данным М.И. Земцовой (1975) являются осложненные аномалии рефракции. 

Среди них первое место занимает миопия высокой степени – 67 – 74 %. 



          Среди инвалидов по состоянию зрения от 25 до 44,6% имеют высокую 

близорукость. Высокая дальнозоркость и дальнозоркий астигматизм, 

осложненные рефракционной амблиопией, 

наблюдаются в 16,4% случаев (Земцова М.И. и др., 1975). 

          Довольно часто к слепоте и слабовидению у детей приводят 

заболевания сетчатки и зрительного нерва. По данным Э. С. Аветисова и др. 

(1973) дегенерации сетчатки составляют от 9 до 41,7%. Атрофия зрительного 

нерва составляет от 4,9 до 31,1 %. 

          Частыми причинами слабовидения являются помутнения сред глаза. 

Помутнения роговицы наблюдались у 13 % слабовидящих. Заболевания 

хрусталика (катаракта и афакия) составля- 

ли от 11,4 до 44,1 %. 

          Успехи хирургического лечения привели к тому, что 75%детей с 

врожденными катарактами могут обучаться зрячим способом в школах 

слабовидящих (Хватова А.В., 1979). 

         Причинами слепоты и слабовидения также является микрофтальм и 

анофтальм в 10 – 48,4 % случаев, гидрофтальм в 6,5 –12,2 % . 

        Одной из причин слабовидения детей является наличие нистагма, 

сочетающегося с нарушением аппарата центрального зрения. 

 

         Итак, по данным разных исследователей основной патологией 

является наследственная, а основной клинической формой 

слабовидения являются осложненные аномалии рефракции, среди 

которых ведущее место принадлежит миопии высокой степени. 

 

 

Тифлопсихология как наука о закономерностях психического 

развития слепых и слабовидящих 

 

Тифлопсихология как раздел специальной психологии, изучающий 

психическое развитие лиц с нарушением зрения, получила свое название от 

греческого «tiphlos» — слепой и сначала занималась лишь психологией 

слепых. В настоящее время объектом изучения тифлопсихологии являются 

не только слепые, но и лица, имеющие глубокие нарушения зрения. 

Тифлопсихология изучает закономерности и особенности развития лиц с 

нарушением зрения, формирование компенсаторных процессов, 

обеспечивающих возмещение недостатков информации, связанных с 

нарушением деятельности зрительного анализатора, влиянием этого дефекта 

на психическое развитие, а также возрастной аспект развития детей с 

нарушением зрения. 

Выделение и развитие тифлопсихологии как науки связано с организацией 

обучения слепых в специальных школах. 

Первая школа была открыта в Париже Валентином Гаюи в 1784 г. 

Психология слепых впервые была рассмотрена основоположником ма-



териалистического направления во французской психологии Д.Дидро в 

работе «Письмо о слепых в назидание зрячим». 

Формирование научной психологии незрячих связано с трудами 

Т.Геллера, М.Кунца, К.Бюрклена, П.Виллея, А. А. Крогиуса, В.С.Сверлова, 

М.И.Земцовой, Ю.А.Кулагина, А.Г.Литвака, Л.И.Солнцевой, 

N.Barraga, T.Cutsforth, M.Gottesmann, Y.Hatwell, M.Tobin и др. 

Однако ряд авторов, особенно слепых, не считают правомерным 

существование тифлопсихологии как отдельной науки (П. Биллей, 

Ф.И.Шоев), поскольку как зрячим, так и слепым свойственны общие 

психологические закономерности. 

Надо сказать, что до сих пор в мировой тифлопсихологической литературе 

существуют две позиции относительно того, близка ли психология слепого к 

особенностям психики нормально видящего или она своеобразна. 

Одна из них принимает за исходное в психическом развитии дефект 

зрения, его функциональное значение и влияние на весь ход развития, что с 

неизбежностью приводит к недооценке возможностей компенсации дефекта 

за счет других сенсорных систем. Наличие особенностей в познавательной 

деятельности слепых отмечали А. И. Скребицкий (1903), А. М. Щербина 

(1916). Преувеличение же ее специфики привело Ф.Цеха (1913) к утвержде-

нию о необходимости создания особого «языка слепых», отличного от языка 

зрячих, а К.Бюрклена (1924) — к неправомерному выводу о том, что в 

результате изолированной жизни слепых возникает особый тип людей. Эти 

авторы стоят сознательно или несознательно на позиции специфического 

стандарта психического развития, как правило заниженного по сравнению с 

уровнем развития зрячих (Хайес, 1953; Тиллмен, 1967; Уилз, 1970; и др.). 

Другая группа ученых (Т.Катсфорт, 1951; Гомулицкий, 1961; Максфилд, 

1963; В.Уильямс, 1968; М.Тобин, 1972; В.М.Коган, А.Г.Литвак, 

М.И.Земцова, Л.И.Солнцева), прослеживая динамику психического развития 

детей младшего возраста, пришла к убеждению, что заметные различия 

между общим психическим статусом слепых и зрячих в раннем возрасте 

постепенно сглаживаются вследствие улучшения динамики психического 

развития детей с нарушениями зрения. М.Тобин (1972) указывает, например, 

на то, что в каждой возрастной группе лучший из детей с нарушением зрения 

может опередить в своем психическом развитии зрячего.   

      Позиция сближения развития детей с нарушением зрения и зрячих в 

настоящее время укрепилась, чему способствовали теория и практика 

компенсации и коррекции зрительного дефекта. 

 

В последнее время в употребление вошло новое понятие 

«тифлология», объединяющее педагогику и психологию, социологию и 

другие науки, имеющие целью изучение жизни и деятельности слепых. 

 

Как мы уже говорили, на психическое развитие слепого и слабовидящего 

ребенка оказывают вляние два основных фактора: 

 1.Тяжесть зрительного дефекта 



     2.Время его возникновения  

 

Исследования особенностей психического развития слепых и 

слабовидящих детей в 1980— 1990-е гг. опираются на теоретические 

положения, выдвинутые Л.С.Выготским, А.Р.Лурия, М.И.Земцовой, 

А.Г.Литваком, А.И.Зотовым, и направлены на осуществление 

компенсаторного развития детей этой категории в процессе коррекционного 

обучения и воспитания. 

 Основной проблемой современной тифлопсихологии (Ю.А.Кулагин, 

А.Г.Литвак, И.С.Моргулис Л.И.Солнцева) является выявление потен-

циальных возможностей развивающегося человека, путей преодоления им 

отклонений в формировании психических процессов и черт личности, 

возникающих в результате глубокого нарушения зрения.  

Особенностью позиции современных тифлопсихологов является 

понимание психического развития детей с нарушением зрения не как 

развития аномального организма (человек минус зрение), а как развития 

активной личности, восполняющей непосредственные дефекты сенсорики 

разносторонней познавательной деятельностью.  

 

Возрастные особенности психического развития детей с нарушением 

зрения. 

 

Психофизиологические исследования нормально развивающихся детей от 

0 до 3 лет (Д.А.Фарбер) по становлению и развитию зрительной функции 

показали, что раннее созревание проекционных корковых зон дает 

возможность нормально видящим детям принимать сенсорную информацию 

с первых часов жизни. 

Поскольку почти все дети младенческого возраста с нарушением зрения 

уже в раннем возрасте испытывают сенсорную депривацию, путь 

психического развития младенца с нарушением зрения по сравнению с 

нормально видящим является своеобразным как по темпу психического 

развития, так и по качественной его характеристике.  

Однако наблюдения за развитием и поведением младенца с нарушением 

зрения до 2—3-месячного возраста свидетельствуют о том, что по характеру 

реакций и поведению он мало чем отличается от зрячего этого же возраста. 

Незначительность различий в поведении нормально видящих детей и детей с 

глубокими нарушениями зрения объясняется особенностью и структурой 

психических актов детей раннего возраста и связана с получаемой ими 

мультимодальной информацией. 

Для поведения ребенка этого периода характерно реагирование на весь ряд 

раздражителей, связанных в первую очередь с кормлением (пеленание, 

перевертывание, речь матери, ее запах и запах молока, наконец, укладывание 

в позу кормления). Все это вызывает предвосхищающие сосательные 

движения. Оно свидетельствует о том, что первичные сенсорные реакции 

ребенка носят синкретический, слитный характер. В связи с этим выпадение 



или значительное ограничение зрительных стимулов из комплекса раздраже-

нии, связанного с любым жизненно важным актом деятельности ребенка, не 

наносит ущерба самому предвосхищающему поведению ребенка, подготовке 

к его осуществлению. 

Зрячие дети к 4—5 неделям способны устойчиво фиксировать взор одного 

глаза на предметах, фиксация же обоих глаз отмечается в возрасте 2—3 

месяцев. Перемещение взора за движущимися объектами формируется в 

возрасте от 3 до 5 месяцев. Отсутствие или глубокое поражение зрения у 

детей становится фактором, ограничивающим их психическое развитие. 

В становлении зрительного восприятия зрячего ребенка большую роль 

играет звук и слуховая ориентировочная реакция, но пока поле зрения не 

определилось и не приобрело устойчивого характера, всякие звуковые 

раздражения, вызывающие ориентировочные реакции ребенка, имеют чисто 

случайное значение и не входят в постоянную систему его сенсомоторной 

деятельности (Б.Г.Ананьев, Е.Ф.Рыбалко, 1964). 

Слепой и слабовидящий ребенок, как и нормально видящий, с момента 

рождения реагирует на резкие звуки, на 3-й неделе — на громкий звук, к 

концу 1 месяца — на человеческий голос, на 3-м — может отвечать на 

обращенную к нему речь улыбкой, звуками и движениями рук и ног. 

Однако ребенок с нарушением зрения более, чем зрячий, зависит от 

выбора, обработки, удержания в памяти и использования слуховой 

информации. Развитие у него дифференцированного слухового восприятия 

относится примерно к 5-месячному возрасту, когда ребенок становится 

способным выделять и дифференцировать звуковые признаки предметов. 

Звук является признаком действия с предметами, и поэтому только 

сочетание звука со зрительным или осязательным восприятием самих 

предметов будет способствовать его становлению для ребенка в качестве 

сигнального признака предмета и действия с ним. 

Созревание двигательной сферы, развитие руки, умение захватывать и 

отпускать предметы формируется вне зависимости от участия в этих актах 

зрения. Манипулирование предметами развивает движения ребенка. 

Объективные свойства предметов, с которыми манипулирует ребенок, 

формируют проприоцептивные сенсорные функции и определяют прогресс 

координационных механизмов и предметных действий. Большое значение в 

отражении свойств предметов и их узнавании имеет развитие гаптико-

кинестетических восприятии, имеющих важное значение в формировании 

целостных, глобальных образов предметного мира. 

Развитие двигательного аппарата младенца происходит одновременно с 

совершенствованием кожно-механического анализатора. Независимость 

развития движений и двигательных манипуляций от нарушений зрения в 

первые месяцы жизни способствует тому, что к 3—4 месяцам жизни нервно-

двигательный аппарат ребенка с глубокими нарушениями зрения готов к 

гаптическому восприятию и, следовательно, именно эта модальность 

восприятия может служить основой, обеспечивающей создание осязатель-

ного поля восприятия, и тем самым основой для перехода к новому этапу 



развития, а именно — выделению и дифференцированию слуховых 

восприятии, особое значение которых для развития ребенка с нарушениями 

зрения состоит в появлении возможности реагирования на дистантный 

раздражитель и организации в соответствии с ним своего поведения. 

Таким образом, отсутствие зрения или его нарушение в ранний период 

развития (3—4 месяца) не оказывает существенного отрицательного влияния 

на развитие основных движений и осязания. Отставание в развитии 

движений у ребенка с глубокими нарушениями зрения от зрячих наступает 

не сразу после рождения, а лишь тогда, когда у нормально видящих зрение 

включается в контроль за выполнением двигательных актов, что 

способствует быстрому продвижению в формировании координации 

движений, их точности и разнообразия. В это же время ребенок с 

нарушением зрения еще неспособен осуществлять точный контроль за 

своими движениями, поскольку он основывается на только формирующейся 

проприоцептивной чувствительности. 

Первоначальное развитие основных движений осуществляется в том же 

темпе и в те же временные отрезки, что и у зрячего, но с 5—6 месяцев 

начинается его значительное отставание.  

В то же время отсутствие или неполнота зрительных восприятии в этом 

возрасте наносит ребенку такой ущерб, который не компенсируется в 

преддошкольном и дошкольном возрасте. Серьезное и углубляющееся 

отставание в психическом развитии ребенка с глубокими нарушениями 

зрения выражается в значительно меньшем объеме знаний и представлений 

об окружающем мире, в ограниченном понимании слов, отсутствии 

конкретных представлений, которые должны сопровождать произносимое 

слово, в менее развитых и нескоординированных движениях, в слабой 

ориентировке и ограниченности мобильности в пространстве. 

Роль специально направленного воспитания в этом возрасте огромна и 

заключается в создании наиболее полного полисенсорного ансамбля 

раздражителей, как дистантных, так и контактных, позволяющих слепому 

малышу ориентироваться во внешнем мире. Расширение круга 

всевозможных раздражителей, возбуждающих слух, осязание, вкус, обоняние 

и приуроченных к определенным видам деятельности (сну, кормлению, 

купанию, прогулке и т.д.), является необходимым условием формирования и 

установления связей между различными объектами и действиями и готовит 

почву для формирования компенсации слепоты.  

Слепота как первичный дефект уже в первые месяцы вызывает у 

слепорожденного младенца вторичные отклонения в развитии, 

выражающиеся в меньшей активности и подвижности, более позднем 

выделении отдельных специфических раздражении как сигналов жизненно 

важных для ребенка предметов и явлений окружающего мира. 

Вторичные отклонения в раннем возрасте проявляются также в 

своеобразии движений ребенка: появлении стереотипных движений головы, 

рук, недоразвитии акта хватания. 



Однако эти вторичные отклонения возникают не у всех детей. В 

благоприятных для психического развития условиях можно предупредить их 

формирование. 

Повышение роли зрения в координации движений создает у нормально 

видящих детей новое соотношение зрения, гаптики и кинестетики, в котором 

ведущую роль начинает занимать зрение. Этому способствует переход к 

сидячему положению, создающему лучшие условия для координации руки и 

глаза. 

Своеобразие психического развития дает возможность ребенку с 

нарушением зрения компенсировать недостатки развития, связанные с 

нарушением зрения, опираясь на те психические образования, которые на 

этом этапе развития формировались независимо от дефекта зрения и на 

которые можно опираться в выравнивании компонентов, страдающих в 

большей степени. В возрасте до 6 месяцев такими опорными моментами слу-

жат двигательная сфера, кинестатика, осязание и слух. 

 

После шести месяцев жизни слепые дети начинают резко отставать в 

развитии движений от зрячих того же возраста 

(J. W. Jones, P.C.Cohen, L.Zeuten), хотя для развития локомоций период от 1 

года до 2 лет является оптимальным, сензитивным. 

Такое отставание является результатом недостаточного контроля за 

осуществлением движений, поскольку детьми используется опора лишь на 

мышечное чувство. 

Затянувшееся отставание в формировании вертикального положения и 

самостоятельного передвижения, боязнь нового пространства, новых 

предметов задерживает образование и укрепление связей предмет—действие, 

не способствует вычленению свойств этих предметов. 

У некоторых слепых детей до 3—4-летнего возраста наблюдается 

неуверенность при принятии вертикальной позы, они передвигаются, 

приставляя одну ногу к другой, ходят мелкими шагами, делают упор на 

пятки, не умеют переносить массу тела с пяток на носки и т.д. Затруднения в 

формировании ходьбы отмечаются целым рядом авторов 

(M.Norris, D.Warren, L.Zeuten, Р.Н.Азарян). Тормозящее влияние слепоты и 

слабовидения на развитие движений замедляет темпы их формирования. 

Ребенок еще длительное время оказывается несамостоятельным в пере-

движении в пространстве, а следовательно, и недостаточно активным в 

познании окружающего мира. Сами же движения нуждаются в серьезной 

коррекции и не могут служить базой компенсации слепоты и слабовидения. 

Отставание в развитии локомоций, длительная задержка самостоятельного 

хождения и в связи с этим ограниченное освоение пространства значительно 

ограничивают сферу предметной деятельности, что влечет за собой большую 

зависимость слепого ребенка от взрослого. Общение продолжает играть 

активную роль в развитии слепого и в усвоении им общественного опыта. 

 



У зрячего ребенка с середины первого года жизни начинается 

формирование предметных действий. Постепенное опредмечивание 

движений руки, ее инструментализация, представляет собой поворотный 

пункт в общем развитии, поведении и умственной деятельности ребенка. 

Именно с этим связано образование постоянных тактильно-кинестатических 

ассоциаций (Б.Г.Ананьев и Е. Ф. Рыбалко). Отсюда берет свое начало 

развитие активного осязания у ребенка. 

Однако сама предметная деятельность слепых и слабовидящих развивается 

медленно, и ее формирование затягивается до 3—4-летнего возраста из-за 

задержек развития ее двигательных компонентов. В процессе овладения 

предметной деятельностью наблюдаются действия, которые еще не являются 

подлинно предметными, но которые служат предпосылкой для их 

формирования. 

Специфика развития предметных действий у слепых и слабовидящих детей 

раннего возраста заключается в значительно более медленном темпе их 

формирования, диспропорциональности между пониманием 

функционального действия и его практическим выполнением. У детей 

длительное время сохраняются недифференцированные движения. Более 

длительно, по сравнению со зрячими, они задерживают и не выпускают из 

рук предметы. Зрячий оставляет игрушку при виде другой, а слепой ребенок 

не имеет такого стимула. Это ведет к задержке дифференциации движений 

пальцев, а тем самым задерживает и развитие активного осязания. Первые 

специфические манипуляции и отдельные функциональные действия 

появляются у слепых после 2-летнего возраста. К концу 3-го года жизни еще 

не у всех бывает сформированной и становится ведущей собственно 

предметная деятельность. 

Тем не менее предпосылки для предметной деятельности уже имеются. 

Дети начинают понимать функциональное назначение предметов и 

выполняют с ними наиболее простые и часто используемые в их практике 

действия. 

При формировании предметной деятельности проявляется тесная 

зависимость психического развития ребенка с нарушением зрения от 

обучения: она не формируется спонтанно и самостоятельно и может стать 

условием для компенсаторного ее использования в том случае, когда ребенок 

будет обучен всем ее элементам. Если некоторые словесные знания о 

функциональном назначении предметов слепой и слабовидящий может 

получить самостоятельно, то мануально-двигательным компонентам их 

необходимо обучать. 

Медленнее, чем у зрячих, развивающиеся предметные действия, менее 

прочные связи слова с действием (из-за отсутствия зрительного контроля за 

его выполнением и осуществления его только на основе мышечного чувства, 

а также из-за меньшего двигательного опыта слепых) могут стать основой 

предметной деятельности как ведущей лишь в том случае, если слепой в 

процессе обучения овладеет предметными действиями, а именно способами 

их выполнения. Это достигается в условиях ведущей деятельности общения 



с опорой сначала на номинативную функцию речи, а к концу среднего 

дошкольного возраста и на обобщающую, позволяющую уже в старшем 

дошкольном возрасте корригировать движения слепого ребенка с помощью 

слова. 

Став ведущей, предметная деятельность затем становится основой для 

расширения опыта ребенка, овладения им предметным миром и обеспечения 

достаточно широкой сенсорной базы для общего психического развития 

слепого. 

Так, предметная деятельность обеспечивает развитие в первую очередь 

процессов восприятия, их дифференциацию. Процесс же развития 

восприятия, как показали исследования А. В. Запорожца, Л.А.Венгера, 

В.П.Зинченко, основывается на формировании и совершенствовании 

перцептивных действий, с помощью которых осуществляется обследование 

предметов и их познание. 

Перцептивные действия, достигая в своем развитии более высоких 

уровней, опираются на усвоение детьми общепринятых и выработанных 

человечеством сенсорных эталонов. Точность, адекватность образов 

восприятия при слепоте зависит от того, в какой степени слепой ребенок 

владеет системой эталонов, усваиваемых с помощью сохранившихся 

анализаторов, и как он их вербализует, использует и оперирует ими в 

процессе познания предметного мира, соотносит их со свойствами 

воспринимаемых предметов. формирование таких перцептивных действий 

происходит не одновременно в различных модальностях и зависит от 

включения их в практическую деятельность, непосредственно направленную 

на их формирование. 

Именно практическая деятельность ставит перед слепым дошкольником 

новые задачи, которые требуют от него выработки новых способов 

перцептивного ориентирования и специфических способов его выполнения. 

 Таким образом, овладение сенсорными эталонами осуществляется 

слепыми детьми интеллектуальным путем (Л.А.Венгер), который 

оказывается труден дошкольникам, а для младших дошкольников 

недоступен вовсе. Однако именно путь интеллектуализации и вербализации 

сенсорного опыта является для слепого ребенка наиболее результативным и 

именно этому необходимо обучать слепого дошкольника, начиная с 

младшего дошкольного возраста. 

Укрепление и обогащение сенсорной основы слепых в условиях 

предметной деятельности в дошкольном возрасте происходит более 

интенсивно за счет включения в процессы восприятия элементарного анализа 

и синтеза, т. е. за счет подключения простейших форм наглядно-

действенного мышления, а также научения детей работать по правилу. 

Осязательное восприятие слепым ребенком предметного мира длительное 

время (примерно до пятилетнего возраста) строится на выделении лишь 

отдельных признаков предмета, не образуя единого образа данного предмета 

с соподчинением существенных и несущественных его признаков. Этому 



соответствуют и перцептивные действия при обследовании предметов, не 

имеющие планомерного и целенаправленного характера. 

У детей трудно и медленно формируется предметность восприятия. Они 

характеризуют осязательные качества предмета, не соотнося их со знакомым 

предметом как целым. Лишь к концу дошкольного возраста хаотичные 

осязательные действия по обследованию предмета приобретают характер 

планомерных и целенаправленных с выделением сначала основных деталей, 

а в дальнейшем и второстепенных. Вследствие этого у слепых начинают 

формироваться обобщенные и одновременно дифференцированные образы с 

иерархическим подчинением выделяемых признаков. 

Такое становление восприятия опирается у слепого ребенка на речь — 

регулирующую, направляющую, обобщающую и ориентирующую его в 

сенсорном опыте. 

Слепой ребенок в 1,5—2 года начинает использовать развивающуюся речь 

в качестве основного средства общения со взрослым. 

Активизация речевого общения ведет к бурному росту словаря, 

совершенствованию грамматического строя речи. Однако общение ребенка в 

этот период является еще самоцелью и проявляется в том, что он, подражая 

взрослым, овладевает огромным запасом слов и целых предложений, 

непонятных ему по своему содержанию. Последнее обстоятельство не 

смущает его, так как в ответ на их употребление он получает отклик со 

стороны взрослого, что является стимулом дальнейшего накопления 

формального словаря. Опора на активное речевое общение в сензитивный 

период его развития и есть тот обходной путь, который позволяет 

преодолевать трудности в формировании предметных действий и 

обусловливает продвижение в психическом развитии слепого и 

слабовидящего ребенка. Образование системы связей речевой деятельности 

со всей системой сохранившихся анализаторов, с развивающейся 

двигательно-мышечной системой обеспечивает основу для компенсации 

слепоты в этом возрасте. 

Качественный скачок в развитии ребенка с глубокими нарушениями 

зрения происходит именно в тот момент, когда речевое общение включается 

в предметное, когда действия с предметами принимают осмысленный 

характер и оказываются в центре его активности. Опыт речевого общения 

ребенка со взрослыми неминуемо приводит его к необходимости 

использовать речь для все более правильного отражения объективных 

свойств предмета в слове, так как это позволяет ребенку достигать большего 

эффекта в общении. Использование взрослым совместных предметных дей-

ствий с речевым словесным обозначением как самих предметов, так и 

действий с ними стимулирует, с одной стороны, соотнесение освоенных 

слепым ребенком слов с конкретными предметами окружающего мира, с 

другой — является условием лучшего познания предметного мира в процессе 

активного оперирования с предметами. 

Таким образом, в психологическом развитии в этот период гла-

венствующее положение занимает речь, развивающаяся у ребенка с 



нарушением зрения теми же темпами, как и у зрячих, хотя по своему 

содержанию она более формальна и бедна конкретными связями с 

предметным окружающим миром.  

Процесс речевого общения позволяет ускорить формирование предметных 

действий, дает возможность их совершенствования. развитие же предметных 

действий в свою очередь ведет к усовершенствованию сенсорной 

организации слепого, формированию его осязания и восприятии других 

модальностей. 

Речь на этом этапе выступает в качестве ведущей деятельности общения, 

обеспечивающей мотивационную, но не операционную сторону развития 

предметных действий, позволяющей создавать предпосылки для перехода ре-

бенка к ведущей предметной деятельности. 

Трудность организации общения в связи с ограниченным восприятием 

таких выразительных средств общения, как взгляд и жест, меньшая 

психическая активность приводят к тому, что общение возникает позже, чем 

у зрячего, и только в ситуативно-эмоциональной форме. 

Сложные и серьезные задачи встают перед ребенком с нарушениями 

зрения в период его дошкольного детства, когда акцент развития переносится 

на самостоятельную активность, связанную с передвижением в пространстве 

и коммуникациями со сверстниками не только с помощью речи, но и 

посредством совместного участия в общей деятельности. В это время на 

психическом развитии дошкольника с нарушениями зрения неблагоприятно 

сказывается ограниченный запас знаний и представлений, трудности в 

осуществлении предметной деятельности, а также в ориентировке и 

передвижении в пространстве. Эти вторичные нарушения приводят к 

замедлению темпа развития и к длительному пребыванию ребенка на 

качественно более низком уровне психического развития. 

В это же время начинается формирование обобщенных способов познания 

окружающих предметов в конкретной практической деятельности с опорой 

на речь, несущую в себе не только номинативную, но и обобщающую 

функцию. Относительно лучшее развитие речи, сравнительно с развитием 

познавательных процессов, активное и самостоятельное владение ею 

позволяют ребенку с нарушениями зрения общаться со взрослыми и 

сверстниками и преодолевать отставание в развитии практической 

деятельности, ориентировке в пространстве. Решение практических задач 

лишь в вербальном плане является промежуточным этапом, позволяющим в 

дальнейшем наполнить это словесно сформированное действие конкретным 

реальным содержанием. 

 Исследования М.И.Земцовой, Л.И.Солнцевой, посвященные вопросам 

компенсации слепоты, показали, что процесс компенсации проходит ряд 

стадий, различающихся своей структурой, иерархическим выделением на 

каждой стадии тех психических образований, которые обеспечивают ребенку 

продвижение в развитии. 

Переход от одной стадии компенсации к другой обусловливается 

формированием или изменением ведущей деятельности и в значительной 



степени зависит от уровня развития познавательных процессов и 

психических свойств, позволяющих осуществить эту деятельность, от того, в 

какой мере зрительный дефект оказывает негативное влияние на их развитие. 

Однако уже сейчас ясно, что коррекция первичного дефекта, когда он не 

является полным, повышает компенсаторные возможности, включает в 

структуры каждой стадии развития связи первично нарушенного анализатора 

с сохранными, образуя подвижную сложную систему, не идентичную 

психологической системе ни абсолютно слепого, ни зрячего. 

Компенсация зрительной недостаточности, таким образом, не является 

простым замещением одних функций другими, а представляет собой 

создание на каждом этапе развития ребенка новых, сложных систем связей и 

взаимоотношений сенсорных, моторных, мыслительных структур, 

позволяющих воспринимать информацию, получаемую из внешнего мира, и 

использовать ее для наиболее адекватного его отражения и построения 

поведения в соответствии с условиями жизни и деятельности. 

Игровая деятельность слепого ребенка обеспечивает развитие такого 

важного компонента в системе компенсации слепоты, как возможность 

представления и сохранения образов предметного мира, умение ими 

оперировать. Важной составной частью игры служит сюжет, который 

зависит от уровня знаний ребенка об окружающей социальной жизни. Одним 

из важных условий возникновения игры является овладение слепыми детьми 

моторикой собственного тела, развитие понимания функциональных 

действий с предметом и умения практически их выполнять. 

Игровая деятельность зрячего ребенка состоит из игровых действий, 

формирующихся на основе манипуляций с предметами и предметных 

действий. Постепенное обобщение и сокращение предметных действий — 

таков путь возникновения игровых действий в норме (Д. Б. Эльконин). За 

игровым действием стоит богатство образов различных действий, оно 

является абстракцией от многих действий, которые ребенок выполнял 

раньше и которыми он в совершенстве владеет. Эти схематичные игровые 

действия зрячие дети могут в любой момент конкретизировать, развернуть. 

Формирование игровых действий у слепых детей происходит иначе. Они 

опираются на бедный и ограниченный опыт практических действий, на 

плохо развитую моторику и на менее страдающую от слепоты речь. В тесном 

речевом контакте со взрослыми слепые дети овладевают пусть и неточными, 

но достаточно широкими знаниями, которые позволяют им осуществлять 

игровую деятельность. В таких условиях игровые действия протекают у 

слепого ребенка в виде манипуляций с предметами и игрушками, в 

однообразных повторяющихся движениях и словесных описаниях своих 

действий. Упрощенно можно было бы представить себе, что процесс игровой 

деятельности слепого начинается с того, чем кончается формирование 

игрового действия в норме, т.е. с максимального его сокращения и 

обобщения. Однако это лишь внешняя форма. Психологическая сущность 

этих игровых действий совершенно иная: если в основе игрового действия 

зрячего ребенка лежит хорошо знакомое, конкретное предметное действие, 



готовое в любую минуту развернуться в полное, то у слепого глобальное 

игровое действие не несет в себе информацию о конкретном действии. 

Процесс формирования подлинно игрового действия у слепых детей 

осуществляется при использовании речи и в условиях, благоприятных для 

принятия помощи воспитателя и наполнения обедненного игрового действия 

конкретным содержанием. 

Очень важным моментом для начала игры у слепых детей дошкольного 

возраста является наличие представлений. Однако двигательные 

представления могут у слепых отсутствовать (тогда дети заменяют игровые 

действия проговариванием) или быть очень неточными (в этих случаях 

слепой осуществляет лишь приблизительный рисунок игрового действия). 

Обязательным же и необходимым условием для проведения игры слепого 

является наличие представлений и знаний (хотя бы и словесных) о сюжете 

игры, о предмете, изображаемом в игре. Такая резкая диспропорция между 

знаниями и практическими умениями не мешает возникновению творческой 

игры слепого, так как в процессе игры появляются предпосылки для 

активного развития восприятия и представлений всех модальностей, 

развивающихся менее успешно. 

Таким образом, необходимым условием возникновения и развития 

творческих игр является накопление детьми определенных знаний и 

представлений об окружающем мире. Но вместе с тем и сама игровая 

ситуация становится важной предпосылкой и условием для принятия знаний, 

для возможности обучения слепого. 

Предметы, с которыми соприкасается и действует слепой ребенок, могут 

менять форму, местоположение в пространстве, объем, величину. В 

экспериментальных исследованиях слепых детей четко выявились трудности 

узнавания объектов даже при изменении одного лишь из параметров — 

величины. Понимание того, что предмет может изменяться по одним 

параметрам и не изменяться по другим, имеет большое значение для 

развития мышления ребенка. По терминологии Ж. Пиаже, в этом 

заключается понимание принципа сохранения. Овладение этим принципом 

служит показателем перехода слепых детей к собственно 

научному мышлению. 

. Развитие понимания слепыми детьми принципа сохранения имеет 

большое значение в компенсации слепоты, так как способствует 

упорядочению их сенсорного опыта, образованию сложных динамических 

представлений о внешнем мире, выделению постоянных и варьирующих 

свойств окружающих предметов. Овладение этим принципом является 

значительным шагом в познании сущности вещей. 

Сформировавшаяся способность слепых детей старшего дошкольного 

возраста использовать различные предметы в качестве измерителя при 

сравнении объектов содействует также развитию элементов контроля и 

анализа своего непосредственного восприятия. Это расширяет возможности 

слепых в углубленном познании мира и создает основы для начала 

приобретения системы научных знаний. 



В процессе изменения объектов деятельности у слепых детей формируется 

способность выделять существенные качества объектов и тех качеств 

предметов, которые являются существенными для определенной конкретной 

деятельности, что свидетельствует о том, что процессы мышления начинают 

занимать значительное место в системе компенсации слепоты. 

В учебной деятельности слепых дошкольников наблюдаются те же 

закономерности, что и у зрячих детей. Ее специфика заключается в способах 

выполнения этой деятельности. Осязательное восприятие материала, 

закрепление образов в представлениях памяти, оперирование ими в 

умственном плане требуют не только увеличения времени на наглядно-

практические решения, лежащие в основе перехода к наглядно-образному 

мышлению, но и значительно более ранней специальной работы по 

обучению детей действовать «по правилу». 

Участие взрослого в развитии слепого ребенка значительно больше, 

нежели в жизни зрячего, что связано с отсутствием у слепого ребенка 

непосредственного зрительного подражания — одно из каналов 

самостоятельного приобретения знаний. Самостоятельное приобретение 

знаний и умений у слепого ребенка ограниченно. Слепой ребенок должен 

быть специально обучен тому, чему зрячий обучается сам. В связи с этим 

встает вопрос обучения слепого предметной деятельности и игре. 

Влияние различных типов отношений в семье на развитие личностных 

качеств слепого и слабовидящего ребенка изучались Г.А.Буткиной и С. М. 

Хорош (1991). 

Из всего многообразия возможных типов взаимоотношений в семье, 

создающих как благоприятные, так и неблагоприятные условия для развития 

ребенка, рассмотрим три варианта неблагополучно складывающихся 

внутрисемейных отношений, воспитывающих у ребенка нежелательные 

личностные качества. К сожалению, такие типы взаимоотношений 

встречаются довольно часто. 

1. Существенную психолого-педагогическую проблему представляет 

воспитание слепого ребенка в атмосфере чрезмерной заботы. Взрослые 

члены семьи его ни к чему не приучают, предохраняют от малейшего усилия, 

предупреждая любое его желание. Уберегая его от всякого риска, они балуют 

ребенка, потакая его капризам и прихотям. Довольно часто излишняя опека 

сопровождается чрезмерным проявлением любви, захваливанием, 

переоценкой способностей ребенка. 

Маленький слепой, видя отсутствие твердости со стороны родителей, их 

нерешительность и постоянный страх за него, превращается в деспота. 

При таком характере взаимоотношений главенствующая роль принадлежит 

не взрослым, разумно учитывающим потребности и желания слепого 

ребенка, а ребенку, который диктует свою волю. Доброта и мягкость, не 

сопровождаемые неуклонной требовательностью к слепому, у которого 

должны быть свои обязанности, не формируют привычки к труду. Ребенок 

превращается в избалованное, эгоистическое существо, совершенно не 

готовое в будущем к самостоятельной жизни. У него формируется чисто 



потребительская психология, не воспитываются необходимые качества 

личности, такие как трудолюбие, самостоятельность, инициатива и чувство 

ответственности, отсутствуют воля и эмоциональная сопротивляемость 

различным жизненным препятствиям. 

2. Подавляющее, деспотическое поведение родителей по отношению к 

ребенку. Такой вариант общения в значительной степени определяется 

личностными особенностями родителей, как правило, одного из них. 

Родители на первое место ставят строгость, твердость и жесткость. Здесь 

господствует железная непреклонность в указаниях и требованиях, и никакие 

чрезвычайные обстоятельства не в силах отменить или ослабить их. 

Оскорбления, недоверие — обычный стиль отношений в таких семьях. 

Практика наказаний, угроз держит детей в постоянном напряжении, 

подавляет их и травмирует. Воспитывающий прибегает к насилию обычно 

тогда, когда он не в силах обосновать разумность своих требований. Про-

явление бездумной жесткости к ребенку вызывает как ответную реакцию 

ложь и чувство разобщенности. Покоряясь воле взрослого, ребенок 

испытывает неприязнь к нему и, если он чувствует свою безнаказанность, 

переходит к открытому неповиновению. Другие замыкаются, предаются 

мечтаниям и фантазиям. Авторитарные родители страдают эмоциональной 

глухотой, что делает их неспособными к сопереживанию и существенно 

затрудняет их понимание той субъективной жизненной ситуации, в которой 

находится слепой ребенок, а также понимание его потребностей и интересов. 

Ребенок растет либо несамостоятельным, подавленным, часто задерганным 

и малоинициативным, либо вступает на путь непрерывного хронического 

конфликта, у него развивается открытая или скрытая агрессивность. 

3. Общее эмоциональное отчуждение членов семьи и родителей по 

отношению к слепому ребенку приводит к отсутствию взаимопонимания 

между ними и духовной разобщенности. 

Слепой ребенок в такой семье живет узкими интересами, замкнувшись в 

своем внутреннем мире, в который он не допускает родителей. У него не 

формируется потребность в общении ни с членами семьи, ни с другими 

людьми. 

Обстановка эмоционального отчуждения ранит слепого ребенка, у него 

обостряется чувство неполноценности и своей ненужности, возникает ранняя 

глубокая тревожность, и такой ребенок в конце концов не сможет развить в 

себе адекватного чувства собственного достоинства. Его самооценка 

неоправданно занижена. 

Т.О., своеобразие компенсаторного развития детей с глубокими 

нарушениями зрения выражается в образовании новых связей в ансамбле 

психических процессов и качеств, обеспечивающих компенсацию слепоты и 

слабовидения. 

Негативное влияние слепоты и глубоких нарушений зрения на процесс 

развития связано с появлением отклонений во всех познавательных 

процессах и проявляется даже там, где, казалось бы, дефект зрения не должен 

нанести ущерба развитию ребенка. Уменьшается количество получаемой 



информации, изменяется ее качество. Значительное сокращение или полное 

отсутствие зрительных ощущений, восприятий и представлений 

ограничивает возможности формирования образов воображения и памяти. С 

точки зрения качественных особенностей развития следует в первую очередь 

указать на специфичность формирования психических функций, структуру 

функциональных связей внутри каждой функции. Происходят качественные 

изменения системы взаимоотношений анализаторов, возникают 

специфические особенности в процессе формирования образов, понятий, 

речи, в соотношении образного и понятийного в мыслительной деятельности, 

в ориентировке в пространстве и т.д. Значительные изменения происходят в 

физическом развитии: заметно нарушение точности движений, их 

интенсивности, становится специфической ходьба и другие двигательные 

акты. Следовательно, у ребенка формируется своя, очень своеобразная 

система психических функций, качественно и структурно несхожая с 

системой нормально развивающегося ребенка, так как она включает в себя 

процессы, находящиеся на различных уровнях развития в результате влияния 

на них первичного дефекта, а также и в результате его коррекции на основе 

создания новых компенсаторных путей развития. 
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