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Аннотация. С позиций культурно-исторического подхода к развитию психи-

ки человека раскрывается основной механизм влияния слепоты на психическое раз-

витие ребенка – в отсутствие зрения обычный способ становления коммуникации 

между матерью и младенцем не срабатывает. Нарушения в развитии общения пре-

пятствуют процессу передачи культурного опыта, что становится причиной форми-

рования особенностей развития мотивационной, двигательной и когнитивной сфер 

слепого ребенка. В соответствии с этим пониманием формулируется цель психолого-

педагогической работы - предупреждение и преодоление трудностей развития обще-

ния слепого ребенка со взрослым. 
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Содержание и цели психолого-педагогической работы с семьями детей, 

воспитывающих слепого ребенка, зависят от понимания специалистом законо-

мерностей его развития. Основной вопрос здесь касается механизмов вторичного 

симптомообразования – то есть механизмов, по которым первичный дефект – от-

сутствие зрения – приводит к особенностям развития психических процессов и 

функций, а также личности ребенка. В отечественной тифлопсихологии основным 

механизмом дизонтогенеза считается снижение психической активности слепого 

ребенка, связываемое с отсутствием зрительных впечатлений. Дефицит поступа-

ющей информации ведет к снижению активности, что, в свою очередь, обуслов-

ливает отсутствие интереса к внешнему миру, игрушкам, предметам [1]. Одно-

временно недостаток активности обусловливает отставание и своеобразие двига-

тельного развития слепого ребенка, которое препятствует формированию дей-

ствий с предметами и игровой деятельности [1; 2; 3].  

В соответствии с этими представлениями, основным фокусом работы спе-

циалиста считалось преодоление дефицита взаимодействия ребенка с окружаю-

щей средой путем обеспечения его полисенсорной стимуляцией, а также форми-

рование и тренировка у него конкретных сенсорных, двигательных, предметных и 

других умений. В работах отечественных тифлопсихологов цель психолого-

педагогической работы со слепым ребенком описывалась в терминах компенса-

ции слепоты [4; 5]. В наиболее общем виде компенсация слепоты понималась как 

развитие восприятия и деятельности ребенка с опорой на сохранные сенсорные 

системы и психические образования, предполагающее «развитие мотивации дея-

тельности и становление активной позиции по отношению к окружающему ми-

ру», «возбуждение всех сохранившихся анализаторов», «установление связей 

между осязаемыми объектами и их звуковой характеристикой», «активизация мо-

торной деятельности и развитие движений» [1, с. 57]. Можно видеть, что за приве-

денными описаниями механизмов дизонтогенеза лежит такое представление о 

психическом развитии, в соответствии с которым зрительная стимуляция автома-

тически запускает психическую активность ребенка, его интерес к предметам, ак-

туализирует двигательное развитие и овладение предметными действиями. При 

зрительной недостаточности этот механизм не срабатывает, и усилия специалиста 

должны быть направлены на обеспечение развивающей сенсорной и предметной 

среды, которая поможет «обходными путями» насытить ребенка впечатлениями. 

Таким пониманием можно объяснить популярность психолого-педагогической 

работы, направленной на полисенсорное развитие, стремление специалистов и ро-

дителей окружить ребенка яркими предметами, светящимися игрушками и посто-

янным звуковым и музыкальным сопровождением. 

Очевидно, однако, что такое понимание противоречит современным пред-

ставлениям о закономерностях психического развития. В настоящее время во всех 

направлениях психологии признается социальная природа психики человека. 

Психическое развитие ребенка происходит во взаимодействии с близким взрос-

лым, и его необходимыми условиями являются общение, установление аффектив-

ной связи и развитие привязанности [6; 7; 8; 9].  

В рамках культурно-исторического подхода к развитию психики человека 
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общение ребенка с матерью рассматривается не только как условие психического 

развития. Общение с близким взрослым является первым достижением в развитии 

ребенка: во-первых, потребность в общении является первой социальной по про-

исхождению потребностью и ее появление знаменует собой начало развития мо-

тивационной сферы; а во-вторых, коммуникативная деятельность является первой 

формой активности ребенка – его первой ведущей деятельностью. Все последую-

щее развитие ребенка – в частности, овладение предметной и игровой деятельно-

стью и речью, – потребует посредничества взрослого, а оно осуществляется не 

иначе как через общение [7; 8; 10; 11].  

Работы школы М.И. Лисиной показали, что общение не запускается авто-

матически, или рефлекторно. Его становление происходит в несколько этапов, и 

взрослый играет важную роль на каждом из них [8; 12; 13; 14]: 1)  мать становит-

ся объектом восприятия: она присутствует в зоне восприятия ребенка – и вслед-

ствие этого ребенок обнаруживает мать, ее лицо становится источником значимых 

для него впечатлений, он развивает поисковую активность, направленную на нее; 

2) мать становится субъектом общения: мать выражает личностное отношение к 

ребенку как партнеру и собеседнику - это актуализирует у ребенка потребность в 

общении; 3) мать становится посредником в передаче культурно-фиксированных 

способов общения: мать придает движениям и действиям ребенка коммуникатив-

ный смысл – ребенок овладевает средствами общения.  

В условиях слепоты этот процесс разрушается. Слепой ребенок не может 

обнаружить мать: ее коммуникативные (экспрессивно-мимические, речевые и 

двигательные) проявления, адресованные ему, не доступны его восприятию, а ее 

речь вне соотнесения со зрительным образом не выделяется как значимый поток 

стимуляции. Соответственно, не может актуализироваться потребность в общении 

с матерью, - и не развивается активность, направленная на поиск матери, привле-

чение ее внимания и поддержание общения. В отсутствие этой активности не 

формируются и коммуникативные средства. Таким образом, слепота, блокируя 

обнаружение матери как объекта восприятия и как партнера по общению, препят-

ствует не просто становлению первой ведущей деятельности ребенка – непосред-

ственно-эмоционального общения, но и включению основного механизма вхож-

дения ребенка в человеческую культуру. Основным механизмом формирующего-

ся дизонтогенеза при слепоте является «социальный вывих» - выпадение слепого 

ребенка из логики онтогенетического развития, невозможность присваивать куль-

турный опыт во взаимодействии со взрослым тем способом, к которому приспо-

соблена человеческая культура. Этот классический тезис Л.С. Выготского, став-

ший одним из оснований культурно-исторической дефектологии, не был в точном 

понимании применен к изучению развития слепого ребенка. Однако ракурс, кото-

рый возникает при его применении, позволяет увидеть, что слепота затрудняет 

развитие двигательной, когнитивной и мотивационной сферы не напрямую, а обу-

словливая нарушение становления коммуникации ребенка со взрослым с самых 

первых дней ее становления.  

Обозначенная перспектива позволяет по-новому взглянуть как на задачи, 

так и на содержание психолого-педагогической работы с семьей слепого ребенка, 
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и настаивать на том, что основной ее целью должно быть предупреждение и пре-

одоление трудностей развития общения ребенка со взрослым. Психолого-

педагогическая работа должна открывать возможность реализоваться основным 

закономерностям онтогенетического развития, не допустить отклонения развития 

слепого ребенка от нормальной логики. 

Это становится возможным посредством создания «обходных путей» раз-

вития общения в условиях невозможности зрительного восприятия. Результаты 

экспериментального исследования общения 25 слепых младенцев с матерями [12] 

позволили выделить трудности прохождения каждого шага становления общения 

и сконструировать условия, позволяющие преодолеть эти трудности. Этими усло-

виями - «обходными путями», позволяющими слепому ребенку войти в коммуни-

кацию с близким взрослым – становятся специальные коммуникативные действия 

взрослого, реализуя которые взрослый создает для ребенка возможность обнару-

живать себя, воспринимать свои обращения, отвечать на них и осваивать комму-

никативные средства. Например, чтобы обеспечить доступность лица матери вос-

приятию слепого ребенка необходима близкая дистанция между лицами, когда 

мать низко наклоняется над младенцем (расстояние между лицами матери и ре-

бенка варьируется от 0 до 10-15 см). В этом случае ребенок может ощущать дыха-

ние матери, запах, вибрацию воздуха при говорении, прикосновение ее губ, носа, 

щеки. Чтобы побудить младенца ответить на инициативу матери, необходимо та-

кое ее коммуникативное поведение, при котором слепой младенец может «прочи-

тать» в ее действиях внимание и доброжелательность. Для этого необходимы, во-

первых, комплексная стимуляция младенца, включающая близкую дистанцию 

между лицами, ярко эмоционально окрашенное обращение по имени и тактиль-

ную стимуляцию (прикосновения губ, носа, щек, языка матери к лицу ребенка, ее 

рук – к его телу); во-вторых, повторные воздействия, позволяющие продлить вни-

мание ребенка к происходящему; в-третьих, паузы в действиях взрослого, дающие 

ребенку время для ответных действий и т.д. [12; 13; 15]. Чтобы обеспечить разви-

тие у слепого ребенка инициативных действий, направленных на привлечение 

внимания взрослого и поддержание общения, «демонстрацию себя», необходимо, 

чтобы взрослый мог создать для ребенка опыт успешного привлечения внимания. 

Для этого взрослый должен уметь развернуть коммуникацию в ответ на любые 

коммуникативные действия ребенка или даже случайные его проявления, реаги-

руя на них как на призыв к общению. В ситуации слепоты необходима особая 

чувствительность взрослого, поскольку коммуникативные сигналы слепого ре-

бенка характеризуются своеобразием. Будучи единичными, непродолжительными 

и слабыми, и – что самое главное – не сопровождаясь визуальным контактом, они 

не производят впечатления коммуникативного действия, адресованного матери, не 

квалифицируются взрослым как «приглашение» к общению, а рассматриваются 

как случайные действия [12]. Взрослый должен научиться реагировать на пове-

денческие проявления ребенка как на коммуникативные действия и поддерживать 

их – например, поощрять словесно, повторять свое действие, вызвавшее отклик 

ребенка и т. д. Для развития содержательных и диалогических характеристик 

непосредственно-эмоционального общения необходимо умение матери использо-
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вать эмоционально насыщенные, телесно-эмоциональные воздействия, позволя-

ющие получить взаимное удовольствие и радость. Наблюдая темп, ритм и ответы 

младенца, взрослый также должен изменять свое поведение так, чтобы поведение 

младенца, его стиль и предпочтения активно влияли на ход взаимодействия.  

Таким образом, психолого-педагогическая работа, обеспечивающая станов-

ление непосредственно-эмоционального общения у слепого ребенка, и тем самым 

обеспечивающая его вхождение в культуру и включение социальных механизмов 

его психического развития, заключается в обучении матери специфическим ком-

муникативным действиям, формировании у нее особых коммуникативных уме-

ний, которые создают условия для актуализации у слепого младенца потребности 

в общении, развития ответных и инициативных действий, развития устойчивого к 

помехам и содержательного диалога.  
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