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Развитие познавательной деятельности детей с нарушениями 

зрения идёт по законам формирования психики детей с 

нормальным зрением, однако недостатки зрения изменяют его 

динамику и вносят некоторое своеобразие. Формирование и 

развитие процесса познания у ребёнка с нарушениями 

зрения дошкольного возраста зависит от характера 

педагогического воздействия, значительная роль в котором 

принадлежит содержанию и организации обучения, 

направленного на усиление самостоятельности, активного 

усвоения приёмов и способов познания. Ранняя коррекция 

недостатков развития познавательной деятельности в 

условиях специального воспитания и обучения позволяет 

детям в дальнейшем успешно овладевать знаниями, 

умениями и навыками, значительно уменьшает их трудности 

в познании окружающей действительности.



Мышление
В познавательной деятельности, в компенсации и коррекции нарушенных и 

недоразвитых функций огромную роль играет мышление, т.е. высшая форма 

обобщенного отражения действительности. В мыслительной деятельности ребенка, 

связанной с чувственным познанием и практикой, значительную роль играют знания. 

Чем выше уровень знаний, тем полнее и разностороннее мыслительные операции. 

Физиологические механизмы мышления у слабовидящих и нормально видящих одни 

и те же. Мыслительные операции, логика, стадии мышления у слабовидящих 

подчиняются законам, которые являются общими для всех детей. Рядом авторов 

показано, что развитие мышления не зависит от степени нарушения зрения (М.И. 

Земцова, А.Г. Литвак, В. Фромм, Я. Ясенский и др.). Мышление может быть высоко 

развито даже у абсолютно слепых. Человеческое мышление носит речевой характер. 

Обобщающая роль слова в познании действительности имеет важное компенсаторное 

значение и помогает слабовидящим даже при глубоком нарушении зрения выйти за 

пределы обедненного чувственного опыта. В ходе обучения и целенаправленной 

практической деятельности у слабовидящих, как и у нормально видящих, изменяется 

соотношение между чувственным и словесно-логическим познанием. С помощью 

активной мыслительной деятельности и речи восполняются обусловленные 

нарушением зрения пробелы непосредственного чувственного опыта. Учащиеся с 

очень низким зрением и даже полностью слепые могут получать глубокие знания, 

используя резервные компенсаторные возможности мыслительной деятельности. 

Опираясь на знания, слабовидящие школьники могут делать обобщающие выводы 

относительно многих предметов, процессов, явлений, которые ими никогда 

непосредственно не воспринимались.



Внимание
Внимание, не являясь самостоятельным психическим процессом, проявляется внутри 

ощущений, восприятий, памяти, мышления и других процессов как сосредоточение 

сознания на отражаемом объекте. Избирательная направленность внимания обеспечивает 

особую ясность и отчетливость осознания объекта. Включение внимания в тот или иной 

процесс существенно изменяет его, превращая в направленную деятельность. Выпадение 

или нарушение зрительных функций при слепоте делает невозможным или затрудняет 

зрительное отражение мира, в результате чего из сферы ощущений и восприятий выпадает 

огромное количество сигналов, информирующих человека о важнейших свойствах 

предметов и явлений. Совершенно очевидно, что компенсация этих пробелов в чувственном 

опыте возможна только при активизации деятельности сохранных органов чувств. В этой 

активизации существенная роль принадлежит вниманию. Внимание характеризуется 

рядом свойств (объем, концентрированность, устойчивость, отвлекаемость и т.д.), 

проявление и развитие которых у слепых имеют некоторые особенности. Например, 

затруднения в сфере восприятия отрицательно сказываются на объеме, переключаемости и 

устойчивости внимания. Замедленное и недостаточно полное восприятие препятствует 

разнообразию впечатлений и действий, что является одним из важнейших условий 

устойчивости внимания: скорость переключения внимания связана со скоростью и 

точностью восприятия; такая же зависимость наблюдается между качеством восприятия и 

объемом внимания.



Специфичным для слепых является также значение некоторых свойств внимания для 

деятельности. Так, при ориентировке в большом пространстве необходима хорошая 

распределяемость внимания, тогда как его концентрация, широко представленная в 

аналогичных процессах у зрячих, для слепых попросту вредна. Действительно, выпадение 

зрительных ощущений может быть компенсировано только при условии рецепции всех 

остальных раздражителей, сосредоточение же сознания только на каком-либо одном виде 

раздражителей не может дать целостного образа, в результате чего снижается точность 

ориентировки. Затруднения, испытываемые лицами с дефектами зрения в процессе 

познавательной и трудовой деятельности, требуют от них гораздо более внимательного 

отношения к ряду операций. В результате подсознательно формируется установка на более 

тщательный контроль за своими действиями. Например, если нормально видящий 

ориентируется на местности преимущественно автоматически, то слепой почти все время 

должен внимательно наблюдать (вслушиваться, осязать, обонять) за происходящими вокруг 

него изменениями обстановки. Если у нормально видящего сравнительно легко 

формируются целостные образы объектов, то слепой, лишенный возможности одномоментно 

охватить их взглядом, должен гораздо более внимательно обследовать их, чтобы образы 

были адекватны оригиналам.

В заключение следует заметить, что слепота вносит некоторые специфические особенности в 

развитие и проявление внимания. Однако в целом развитие внимания слепых подчиняется 

тем же закономерностям, что и у нормально видящих, и может достигать такого же уровня 

развития.



Память
При нарушениях зрительных функций наблюдается замедленное по сравнению с нормой 

образование временных связей и замедленная выработка дифференцировок, что 

выражается в необходимости большего количества подкреплений. Это дает возможность 

предположить, что дефекты зрительного анализатора, нарушая соотношение основных 

процессов - возбуждения и торможения, концентрации, иррадиации и индукции 

отрицательно влияют на скорость запоминания. Среди особенностей процесса запоминания 

того или иного материала слепыми и слабовидящими школьниками можно отметить 

недостаточную осмысленность запоминаемого материала. Характерным для слепых и 

слабовидящих является большой размах индивидуальных колебаний в объеме памяти, 

скорости запоминания, соотношении механического и осмысленного запоминания.

При запоминании, у слепых и слабовидящих наблюдается большая вариативность 

индивидуальных показателей. Так, например, наряду с длительным сохранением у них 

можно наблюдать быстрое забывание. Очевидно, что своеобразие протекания этих процессов 

памяти у слепых и слабовидящих в первую очередь обусловлено тем, что они не 

располагают достаточными возможностями для повторного восприятия материала. 

Несмотря на наличие некоторых специфических особенностей, процесс запоминания у 

слепых и слабовидящих подчиняется тем же закономерностям, которые имеют место в 

норме. Это, в частности, подтверждается увеличением объема и скорости запоминания с 

возрастом, преобладанием смыслового запоминания над механическим, лучшим 

запоминанием слов, не имеющих смысловых связей, в младшем школьном возрасте. 

Недостаточный объем, пониженная скорость и другие недостатки запоминания слепых и 

слабовидящих детей имеют вторичный характер, то есть обусловлены не самим дефектом 

зрения, а вызываемыми им отклонениями в психическом развитии. Ранняя коррекция 

психической деятельности слепых и слабовидящих является достаточно надежной 

профилактикой подобных отклонений. 



Речь

При нарушениях зрения роль речи возрастает, так как она дополнительно берет на себя 

компенсаторную функцию. Одновременно использование языка как средства общения при 

слепоте наталкивается на определенные трудности, к ним относятся трудности анализа 

ситуации речевого общения и невозможность или сложность восприятия невербальных 

элементов общения, характеристики партнеров, расстояния между ними, места общения и 

т.п. При спонтанном речевом развитии слепота провоцирует ряд особенностей, которые 

заключаются в следующем: ограничении речевых контактов, нарушении понимания смысла 

речи из-за невозможности (ограниченности) восприятия ее невербальных компонентов и 

ситуации, затруднениях, связанных с незнанием участников разговора, их 

месторасположения и удаленности, изменении (сокращение или чрезмерная развернутость) 

объема речевой продукции, отсутствии или ограниченности использования 

мимикожестикуляторной речи и другие. Затруднения в общении связаны также с чисто 

психологическими причинами. Ограничение речевых контактов у слепых в основном 

обусловлено упоминавшейся уже установкой на избегание зрячих (следствие негативного 

опыта общения), аутизацией личности на почве затянувшейся после утраты зрения 

депрессии, неадекватных представлениях об отношении к ним как людям “второго сорта” со 

стороны зрячих, жестком делении общества на “мы” (слепые) и “они” (зрячие).



Особенности личности и эмоционально-волевой сферы детей с 

нарушениями зрения 
Личность слепого в первую очередь зависит от его наследственных особенностей, условий 

воспитания и обучения. Слепой ребенок формирует, необычное отношение к себе: в нем 

или видят больного ребенка, требующего постоянной заботы, или окружают удвоенной 

заботой. И то и другое вызывают безразличие к людям, своему будущему, апатию, утрату 

интереса к деятельности. Недостаточность зрения ведет к малоподвижному образу жизни, 

недоразвитие моторной системы, дети становятся инертными в физическом отношении, 

быстро утомляются. В результате они считают себя физически неполноценными, 

отличающимися от окружающий людей. Они теряют интерес к учебе, возникает 

астеническое или депрессионое состояние. Стремление компенсировать имеющийся дефект 

вызывает желание добиться равенства со зрячими. Это обуславливает формирование 

тщеславия, повышенной обидчивости, скрытности. Адекватной компенсацией является 

стремление к развитию эстетического чувства, художественного воображения; занятия 

музыкой, пением.

Слепые и слабовидящие имеют ту же «номенклатуру» эмоций и чувств, что и зрячие, и 

проявляют те же эмоции и чувства, хотя степень и уровень их развития могут быть 

отличны от таковых у зрячих. Особое место в возникновении тяжёлых эмоциональных 

состояний занимает понимание своего отличия от нормального водящих сверстников, 

возникающее в возрасте 4 – 5 лет, понимавшие и переживающие своего дефекта в 

подростковом возрасте, осознание ограничений в выборе профессий, партнёра для 

семейной жизни в юношеском возрасте. Для лиц, недавно утративших зрение, характерны 

также сниженная самооценка, низкий уровень притязаний и выраженные депрессивные 

компоненты поведения. Слабовидящие показывают большую эмоциональность и 

тревожность по сравнению с тотально слепыми детьми. Для слепых свойственны также 

страх перед неизвестным пространством, наполненным предметами с их опасными для 

ребёнка свойствами.


