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которых они воспитываются, также о том, как необходима родителям под-
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Зрение является важнейшим «связующим звеном» человеческого восприя-

тия и окружающего мира. Но, к сожалению, некоторые люди лишены возможно-

сти видеть или же возможности смотреть на окружение весьма и весьма ограни-

чены. 

Рождение в семье ребенка с особенностями развития – это сложное и требу-

ющее внимание и терпения событие для родителей. Современная статистика 

здравоохранения и образования фиксирует увеличение числа детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе и детей с раз-

личными патологиями зрения, частичная или полная потеря зрения, неправиль-

ное функционирование зрения или вовсе его отсутствие ставят ребенка в затруд-

нительное положение, нарушают онтогенетический ход его развития, возникают 

проблемы, связанные с ознакомлением с окружающим миром, получением 
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информации о социуме, нарушением коммуникативного общения. Ребенку при-

ходится черпать знания, опираясь на слух, осязание, моторику, обоняние и вкус, 

но данные факторы способствуют лишь частичному пониманию мира и окруже-

ния ребенком, поскольку запас знаний, сформированный даже на полисенсорной 

основе, не может составить целостный образ. Проблемы зрительного дефекта 

впоследствии лежат в основе комплекса малоценности личности ребенка, прояв-

ляющегося в развитии заниженной самооценки, нарушении процесса взаимодей-

ствия с социумом [2]. 

Достаточно активно в последнее время разрабатывается проблема развития 

общения старших дошкольников, имеющих зрительную депривацию в виде 

страбизма и амблиопии, с окружающими людьми. Дети данной категории со-

ставляют наиболее многочисленную группу среди воспитанников дошкольных 

и обучающихся начальных классов образовательных центров. 

Исследования Т.А. Шалюгина в очередной раз подчеркивают значительные 

проблемы развития коммуникативного общения у дошкольников с нарушением 

зрения проявляющиеся в отсутствии возможности в отдельных случаях повто-

рить предъявленные им оречвленные действия, отразить соответствующий эмо-

циональный фон речевой или коммуникативной ситуации с использованием 

адекватных выражений мимики и пантомимики, оценить неточность нечеткость 

их воспроизведения, стереотипность. Автор подмечает отсутствие в его чув-

ственном запасе средств выразительности речи для понимания сюжета расска-

зываемого или выражения отношения к собеседнику [3]. 

Как отмечает В.З. Денискина, для детей со зрительной депривацией, осо-

бенно при достаточно дистантном общении, типично неточное восприятие же-

стов, мимики и пантомимики из-за уменьшения остроты зрения и бинокулярных 

нарушений. Вероятность использования проксемических актов зависит от необ-

ходимости уточнения словесной информации, у детей наблюдается формализм 

знаний представлений о жестах, а образы представлений, привязанных к одной 

ценности, диапазон их представлений о жестах уже, а сами изображения фраг-

ментарны и схематичны и действуют не как независимые единицы в средствах 
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невербальной коммуникации, а как вспомогательные средства, определяющие 

словесный материал [1]. 

Необходимо понимать, что для получения благоприятного эффекта во время 

развития и обучения ребенка необходимо обеспечить такие условия, в которых 

воспитаннику или обучающемуся будет комфортно и уютно, а в ситуациях вза-

имодействия отсутствовали проявления негативных эмоций, несмотря на свои 

индивидуальные особенности и потребности. 

Обращаясь к проблеме психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушением зрения в плане активизации их общения и коммуникации, необхо-

димо помнить, что именно возможность осуществлять поддержку и помощь де-

тям и их родителям со стороны специалистов различного профиля, в решении 

определенных ситуаций, связанных с развитием, обучением и социализацией, 

может стать мощным стимулом их развития и безболезненного входа в социум. 

Само сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья, – это не просто деятельность, направленная на актуализа-

цию коррекционных ресурсов семейства, которые обеспечивают эффективность 

ее функционирования, это целый процесс, который включает в себя взаимодей-

ствие нескольких людей друг с другом, активное общение и обмен не только 

важной информацией, но и опытом, который может быть очень важным как для 

ребенка, так и для родителей. 

Совместная, коллективная работа специалистов и родителей отлично фор-

мирует адекватные отношения в семье, а также понимание среди «своих» того 

факта, что ребенок имеет определенный дефект. В процессе воспитания обяза-

тельно учитываются такие факторы как возраст, психологические и физические 

особенности, а также «очаг» поражённой зоны и степень сохранности зритель-

ных функций. При этом необходимо помнить, что развитие ребенка со зритель-

ными нарушениями протекает по тем же закономерностям, что и в норме, но со 

своими специфическими особенностями и во взаимодействии с физической и со-

циальной средой. 
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В выборе психокоррекционных средств и технологий по коррекции обще-

ния в нашем исследовании мы посчитали возможным использовать комплекс сю-

жетно-ролевых игр, с вариативностью в выборе тематике игр, зависящей от игро-

вых интересов ребенка, от социальной ситуации, в которой ребенок находится, 

учитывая поэтапность внесения игровых средств и атрибутов для развертывания 

сюжета и ознакомления с окружающим миром. Для развертывания игрового сю-

жета в группе необходимо педагогам подготовить с детьми или пригласить к по-

мощи родителей для наполнения атрибутами игровой модуль сюжетно- ролевых 

игр (пошив юбочки, шапочки, жилета и т. д, подобрать другие игровые сюжет-

ные объекты: бинокль, сумки, руль, штурвал, жезл, монокль, моноскоп и т.д.). 

Целесообразно начать целенаправленный коррекционный процесс как в об-

разовательной организации, так и в семье с наиболее известных и доступных сю-

жетов игр, это «Семья», плоды которой он переносит на себя, игровую ситуацию 

переживает ее и наполняет новым содержанием, взрослея год от года, т.е. осу-

ществлять обыгрывание житейских сюжетов, отрабатывая запас вербального и 

невербального накопления. 

Далее можно переходить к сюжетам, связанным с профессиональной дея-

тельностью, где отражен труд людей, формируется культура коммуникативного 

общения: «Магазин», «Парикмахерская» и т. п. 

Подводя итог, можно сказать, что во время обучения и взаимодействия с 

детьми педагогам и родителям нужно создать благоприятную эмоциональную 

атмосферу, в которой ребенок будет чувствовать себя не уязвлённым, а счастли-

вым. Очень важно окружать ребенка теплотой, вниманием и заботой, помогать 

осваивать какую-либо новую информацию, поддерживать в возможных случаях 

неудачи, а также помогать адаптироваться к общению с друзьями и другими 

взрослыми. 
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