
Особенности личности и 
познавательной 

деятельности слепых и 
слабовидящих 



Основные принципы 
тифлопедагогического процесса 

1. Коррекционная направленность обучения, воспитания и 
развития детей с нарушением зрения. 

2. Взаимосвязь и взаимозависимость коррекции вторичных 
отклонений и компенсации дефекта. 

3. Комплексный подход к диагностике и реализации 
потенциала детей с дефектами зрения в обучении, 
воспитании и развитии. 

4. Цензовость образования, социальная адаптация детей. 

5. Дифференциация образовательного процесса. 

6. Индивидуализация коррекционного обучения и 
воспитания в зависимости от формы патологии и 
функциональных отклонений в развитии. 



Структурные компоненты коррекционного 
тифлопедагогического процесса 

Педагогическая коррекция 

Психолого-педагогические рекомендации 

Специальные 
коррекционные 

занятия 

Коррекционная 
направленность 

образовательного 
процесса 

Офтальмо-гигиенические рекомендации и медико-эргономические рекомендации 

Медицинская коррекция 

Коррекционные 
занятия в семье 

Самокоррекция 



Особенности развития психики при 
нарушениях зрения 

1. Снижение общей активности. 

2. Редукция ориентировочно-поисковой 
деятельности. 

3. Снижение познавательной активности. 

4. Снижение перцептивной потребности. 

5. Заторможенность. 
 

Следствие 1−5 − некоторое отставание в 
развитии. 



Неблагоприятные условия 
воспитания в семье 

1. Гиперопека (ограждение от трудностей, 
изолированность от сверстников, подавление 
инициативы, самостоятельности). 

2. «Кумир семьи» (всё внимание на ребёнка, 
скрывается наличие дефекта, превозносятся 
достижения, изолированность от 
сверстников). 

3. Гипоопека (равнодушие, безразличие, 
ребёнок не развивается). 



Особенности, затрудняющие познавательную 
деятельность слепых и слабовидящих 

1. Снижение объёма внимания. 

2. Снижение устойчивости внимания. 

3. Снижение скорости переключения 
внимания. 

4. Недоразвитие речи. 



Основные познавательные 
процессы 

• Восприятие. 

• Представление. 

• Память. 

• Мышление 



Восприятие − психический процесс 
отражения предметов или явлений, 
непосредственно воздействующих на органы 
чувств, в совокупности их свойств и качеств, в 
результате чего в сознании возникает 
целостный образ объекта. В восприятии 
участвуют ощущения разных модальностей, 
оно опосредуется речью. 



Свойства восприятия 

• Избирательность (произвольность). 

• Осмысленность. 

• Обобщённость. 

• Апперцепция. 

• Константность. 

 

При слепоте и слабовидении наблюдается 
редуцированность проявлений свойств 
восприятия. 



Причины нарушения зрительного 
восприятия 

• Снижение остроты зрения. 

• Нарушение цветоощущение. 

• Сужение поля зрения. 

 

Всё это приводит к снижению полноты, 
точности и скорости отображения. 



Категории признаков, отражаемые 
глазами и руками 

Глаза Руки 

Форма Форма 

Величина Величина 

Направление Направление 

Удалённость Удалённость 

Телесность Телесность 

Покой Покой 

Движение Движение 

Цвет Цвет 

Сдавливаемость 

Вес 

Температура (тепло/холод) 



Виды осязания 

• Пассивное (на основе сочетания различных 
видов кожной чувствительности). 

• Активное (совместное использование 
кожной и двигательной чувствительности). 

• Инструментальное (совместное 
использование кожной и двигательной 
чувствительности). 



Представление − образы, запечатлевшиеся в 
памяти и в воображении в результате 
предшествующего восприятия предметов или 
явлений и возникающие в мозгу при 
отсутствии их непосредственного воздействия 
на органы чувств. Характеристики 
представления: наглядность и обобщённость. 



Особенности представления слепых 
и слабовидящих 

• Фрагментарность. 

• Схематизм. 

• Низкий уровень обобщённости (т.к. он 
зависит от полноты отражения). 

• Вербализм. 
 

Степень выраженности особенностей зависит 
от состояния зрительного анализатора, 
условий обучения и воспитания. 



Фазы формирования представлений 

Фазы различаются уровнем 
дифференцированности образов и 
соотношением чувственного и понятийного. 

I. Слабая дифференцированность и 
недостаточная осмысленность. 

II. Продолжение дифференцированния и 
выделение существенных признаков. 

III. Выделение существенных признаков и 
связей между ними. 

 

 



Особенности формирования 
представления слепых и слабовидящих 

• Замедленность формирования. 

• Затруднённость межфазовых переходов. 



Память − совокупность процессов: 

•запоминания; 

•сохранения; 

•воспроизведения. 



Особенности процесса запоминания 
слепых и слабовидящих 

• Снижение продуктивности запоминания 
наглядного материала. 

• Снижение осмысленности наглядного 
материала. 

• Слабое действие «закона Края». 

• Большой размах индивидуальных 
колебаний объёма, скорости, соотношения 
осмысленного и механического 
запоминания. 



Сохранение и забывание − это процессы, 
отражающие прочность и динамичность 
временных нервных связей, установившихся при 
запоминании. Они зависят от: 

•качества усвоения (т.е. от качества образов 
восприятия, представления, их осмысленности); 

•числа повторений; 

•значимости материала для личности. 
 

Обнаруживается большая вариативность 
индивидуальных показателей сохранения и 
забывания. 



Узнавание и воспроизведение 

Узнавание − сопоставление образа восприятия с 
образом памяти. 
 
Воспроизведение в отличие от узнавания 
предполагает более полное запечатление и 
сохранение ранее воспринятого. 
 
Узнавание и воспроизведение осуществляются 
замедленно и менее полно по сравнению с 
нормально видящими сверстниками 



Мышление − обобщённое опосредованное 
отражение существенных признаков, связей и 
отношений объективного мира, высшая 
ступень познавательной деятельности, 
возникает и развивается на основе 
чувственного отражения. 
 

Мышление оказывает корригирующее 
влияние на процесс чувственного познания. 



Основные мыслительные операции 

 Анализ; 
 Синтез; 
Эти операции формируются в деятельности и включаются во все 
остальные операции: 
• Сравнение; 
• Классификация; 
• Систематизация (категоризация); 
• Обобщение; 
• Конкретизация; 
• Абстрагирование. 
 

Основные трудности в освоении этих операций − пробелы в 
чувственном опыте. 



Форма мыслительной деятельности 

• Понятие (обобщённое и опосредованное 
знание об объекте или группе однородных 
объектов) 

• Суждение (Установление связей между 
объектами) 

• Умозаключение (выводы из имеющихся 
знаний) 



Виды мышления 

• Наглядно-действенное 

• Наглядно-образное 

• Теоретическое (понятийное) 



Воображение − своеобразная форма 
отражения действительности, в которой на 
основе представлений конструируются 
образы объектов, до того никогда не 
воспринимавшихся. 



Особенности воображения слепых и 
слабовидящих 

• Стереотипность. 

• Схематичность. 

• Неустойчивость первоначального замысла. 

• Эмоциональная невыразительность. 



Особенности личности (I) 

• повышенная эмоциональная 
напряжённость 

• большая подверженность стрессам (чаще 
оказываются в стрессовых ситуациях и 
дольше в них находятся) 

• чаще, чем у зрячих, возникающие чувства 
тревоги, отчаяния, печали или агрессии 



Особенности личности (II) 

• большая подверженность аффекту, как 
реакции на стресс 

• чаще, чем у зрячих, возникающие: апатия, 
заторможенность, отказ от 
деятельности, уход в мир фантазий 

• большая, чем у зрячих, вероятность 
развития патологии характера 



Направления коррекции 

• Формирование адекватного отношения к 
дефекту, установок на преодоление 
трудностей 

• Развитие навыков ориентировки в 
пространстве 

• Развитие коммуникативных навыков 

• Воспитание волевых качеств личности 



Воспитание волевых качеств: 
самостоятельности, целеустремлённости, 
настойчивости − одна из важнейших задач 
воспитания слепого и слабовидящего 
ребёнка. Решение этой задачи позволит 
преодолеть болезненную реакцию на 
слепоту, слабовидение и восполнить 
недостатки чувственного восприятия. 


