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Аннотация. В данной статье раскрываются понятия тифлопедагогики и 

психолого-педагогической характеристики детей с нарушениями зрения. Ха-

рактеризуются условия специального обучения для развития познавательной 

деятельности у детей с нарушениями зрения. Описываются методы тифло-

технических средств обучения. 

Тифлопедагогика – отрасль специальной педагогики, разрабатывающая 

проблемы воспитания и обучения лиц с глубокими нарушениями зрения. 

Слепота и слабовидение с точки зрения специальной педагогики представ-

ляют собой категорию психофизических нарушений, проявляющихся в огра-

ничении зрительного восприятия или его отсутствии, что влияет на весь 

процесс формирования и развития личности. Они проявляются в отставании, 

нарушении и своеобразии развития двигательной активности, простран-

ственной ориентации, формировании представлений и понятий, в способах 

предметно-практической деятельности, в особенностях эмоционально-

волевой сферы, социальной коммуникации, интеграции в общество, адапта-

ции к труду. 

Тифлопедагогика развивается на основе принципов гуманистического 

воспитания и с учетом своеобразия развития детей и взрослых с нарушением 
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зрения. Задачей тифлопедагогики как науки является разработка следующих 

основных проблем: психолого-педагогическое и клиническое изучение зре-

ния и аномалий психического и физического развития при этих нарушениях; 

пути и условия компенсации, коррекции и восстановления нарушенных и 

недоразвитых функций при слепоте и слабовидении; изучение условий фор-

мирования и всестороннего развития личности при разных формах наруше-

ния функций зрения. Важное место занимают: разработка содержания, мето-

дов и организация обучения основам наук, политехнической, трудовой и 

профессиональной подготовки слепых и слабовидящих; определение типов и 

структуры специальных учреждений для их обучения и воспитания; разра-

ботка научных основ построения учебных планов, программ, учебников, 

частных методик. Большое внимание уделяется созданию специальных тех-

нических средств, способствующих расширению познавательных возможно-

стей лиц с нарушенным зрением, повышению эффективности их обучения и 

подготовки к труду в современном обществе; разработке системы гигиениче-

ских мероприятий по охране и развитию неполноценного зрения, нормати-

вов освещенности, режима зрительной нагрузки и др.); проектированию спе-

циальных зданий для обучения, воспитания и трудовой подготовки. 

У детей с нарушениями зрения при специальном обучении формируют-

ся приемы и способы использования кожного, слухового, двигательного и 

других анализаторов, представляющих сенсорную основу, на которой разви-

ваются психические процессы. Именно на этой основе развиваются высшие 

формы познавательной деятельности (произвольное внимание, мышление, 

речь, воссоздающее воображение, логическая память), которые являются ве-

дущими в процессах компенсации. 
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На первом этапе обучения система компенсации создает условия для 

правильного отражения действительности в наглядно-действенной, а в даль-

нейшем, но мере накопления опыта, в словесно-логической форме, которая 

должна быть сформирована на основе непосредственного восприятия дей-

ствительности с помощью сохранных видов чувствительности. Главенствую-

щую роль на этом этапе играют высшие формы психической деятельности. 

Процессы компенсации во многом зависят от сохранности остаточного 

зрения. Самые незначительные остатки зрения важны для ориентации и по-

знавательной деятельности слепого ребенка. 

Большое значение для развития компенсаторных возможностей имеет 

слух. Например, слуховой анализатор даст слепому необходимую информа-

цию об уличной обстановке. Реакция на шум движущихся транспортных 

средств позволяет слепому сделать выводы о направлении, плотности, скоро-

сти их движения и благополучно пересечь улицу. 

Осязание также дает слепому необходимую информацию. Так, качество 

дорожного покрытия (бетон, асфальт, грунт), бордюрный камень тротуара, 

стены домов, витрины магазинов, телефонные будки, уличные киоски и т.д. 

помогают слепому ориентироваться в сложной окружающей обстановке го-

родской улицы. Известно, насколько слепым помогает передвигаться в про-

странстве использование ими так называемого чувства препятствия или чув-

ства расстояния. В основе этого чувства лежит деятельность сложных функ-

циональных систем. 

Важнейшую роль в процессе компенсации слепоты играет речь. Исполь-

зование системы условных обозначений позволяет обучать слепых чтению и 

письму по рельефной системе Брайля, включающей рельефно-точечный 
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шрифт, каждая буква которого состоит из выпуклых точек. Различные ком-

бинации этих точек дают возможность получить количество знаков, доста-

точное для обозначения всех букв алфавита, цифр, знаков препинания и т.д. 

Л. С. Выготский указывал на наличие у слепых так называемого шестого 

(теплового) чувства, позволяющего им на расстоянии замечать предметы. 

Слепота, задерживая формирование движений, заметно проявляется также на 

занятиях физкультурой. С целью компенсации этого недостатка применяют 

приемы, с помощью которых у слепых детей формируются навыки контроля 

собственных движений на основе слуховых и кожных ощущений. Целена-

правленные и дозированные физические упражнения являются мощным 

средством коррекции вторично нарушенных двигательных функций слепых 

детей. 

Эффективным средством, компенсирующим дефекты зрения слепых де-

тей, является использование звукового условного кодирования. Применяя 

различные тифлоприборы на основе условной звуковой сигнализации, сле-

пые могут воспринимать зрительные признаки окружающих предметов и яв-

лений. Успех компенсаторных процессов зависит также от таких факторов, 

как время и степень поражения зрительной функции, причин, вызывающих 

слепоту. 

Следует исходить из того, что компенсация слепоты начинается у ре-

бенка с первых месяцев его жизни и представляет собой сложный процесс 

возникновения новых систем взаимодействия функций, а не просто замеще-

ние отсутствующей зрительной функции. Компенсация слепоты, по Л. И. 

Солнцевой, представляет собой целостное психическое образование, систему 

сенсорных, моторных и интеллектуальных компонентов, обеспечивающую 
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слепому ребенку адекватное и активное отражение внешнего мира и созда-

ющую возможность овладения различными формами деятельности, свой-

ственными каждому из возрастов. 

За счет компенсации, конечно, не происходит полной нейтрализации 

дефекта. Труднее всего поддаются компенсации те психические процессы, 

которые наиболее тесно связаны с пораженным анализатором. Компенсация 

основного дефекта осуществляется в условиях оптимальной организации си-

стемы, содержания и методов обучения и воспитания, направленных на мак-

симальное развитие активности слепого ребенка. Процессы компенсации у 

слепых детей, имеющих индивидуальные отклонения в развитии, наиболее 

эффективно протекают в сочетании с коррекционно-воспитательными меро-

приятиями по исправлению недостатков физического развития, речи, ориен-

тировки в пространстве. 

С целью компенсации зрительного дефекта широкое применение нахо-

дят тифлотехнические и аудиовизуальные средства обучения. Тифлотехника 

является отраслью дефектологии, занимающейся конструированием техни-

ческих приборов и приспособлений для компенсации зрения. 

Общая цель тифлотехнических средств обучения – приблизить возмож-

ности обучения детей с дефектами зрения к уровню нормально видящих 

учащихся. Для этого необходимо компенсировать нарушения физиологиче-

ской системы информационно равноценной системой. Технические средства 

обучения помогают опосредованно передать информацию о визуальных при-

знаках предметов и явлений, используя вместо пораженного сохранные ана-

лизаторы, слуховые или тактильные сигналы; они же выполняют функции 

обратной связи при передаче информации от незрячего окружающим. С этой 
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целью применяются различные приборы и аппараты – от простейших 

устройств (например, приспособление длявведения нитки в иголку) до фото-

электрических сигнализаторов, калькуляторов, синтезаторов речи и др. 

Кроме средств оптической коррекции могут использоваться аудиовизу-

альные приборы и аппараты, электронно-оптические системы с запоминаю-

щими устройствами, специальные замкнутые телевизионные устройства с 

видеомагнитофоном. Тифлотехнические приборы и аудиовизуальные сред-

ства обучения обеспечивают высокую достоверность и точность передачи 

информации, что содействует оптимизации учебного процесса, повышению 

его качества и эффективности. 

С учетом различных форм поражения зрительной функции неоднознач-

ной этиологии, разнообразной клинической картины аномалий развития, не-

одинаковых возможностей компенсации и коррекций нарушенных функций 

сформировалась сложная система дифференцированного обучения и воспи-

тания слепых и слабовидящих детей. 

Дети с нарушением зрения проходят те же стадии в развитии мышления 

и примерно в том же возрасте и могут решать задачи, не опираясь на зри-

тельные восприятия. При сохранном интеллекте мыслительные процессы 

развиваются, как у нормально видящих сверстников. Однако наблюдаются 

некоторые отличия. У детей с нарушением зрения сужены понятия об окру-

жающем мире (особенно у детей младших классов), суждения и умозаключе-

ния могут быть не вполне обоснованы, так как реальные субъективные поня-

тия недостаточны или искажены. У слабовидящих отмечается словесно-

логическое и наглядно-образное мышление. На уроках физкультуры учащи-

еся чаще пользуются наглядно-образным и словесно-логическим мышлени-
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ем, когда задача решается в словесной (вербальной) форме. Используется 

также практически-действенный тип мышления, когда мыслительные опе-

рации осуществляются в процессе манипулирования с предметами (спортив-

ный инвентарь) и выполнения физических упражнений. Этот вид оказывает-

ся незаменимым в тех случаях, когда решение мыслительной задачи должно 

протекать одновременно с практической деятельностью. У отдельных уча-

щихся может преобладать тот или иной тип мышления. 

Специфическое развитие ребенка с проблемами развития, вызванное 

нарушением одной из систем организма и его функций, проходит на фоне 

активизации защитных свойств и мобилизации резервных ресурсов, сопро-

тивляющихся наступлению патологических процессов. Здесь и проявляются 

потенциальные возможности компенсации. Они являются способом приспо-

собления личности ребенка к определенному вторичному нарушению разви-

тия. 
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