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Social and psychological competence and 
successfulness of educational work of 
students of Moscow State University of 
Civil Engineering
There is researched the correlation of successfulness 
of 1st and 2nd year students of Moscow State University 
of Civil Engineering with such social and psychologi-
cal peculiarities as self-assessment and social intellect.
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ВОСпИТАНИЕ НОРмАЛьНО 
ВИДящИХ ДЕТЕй РАННЕГО 
ВОзРАСТА НЕзРяЧИмИ  
И СЛАБОВИДящИмИ РОДИТЕЛямИ: 
СРАВНИТЕЛьНый АНАЛИз 
пРОБЛЕм И РЕКОмЕНДАЦИИ  
пО ИХ РЕШЕНИЮ*

Приводятся данные социологического исследова-
ния проблем, возникающих у незрячих и слабовидя-
щих родителей Уральского региона, воспитываю-
щих нормально видящих детей раннего возраста. 
Предложен перечень рекомендаций по разрешению 
выявленных проблем.

Ключевые слова: незрячие и слабовидящие родите-
ли, родители-инвалиды по зрению, проблемы роди-
телей с нарушениями зрения.

В настоящее время в науке и в практи-
ке объектом пристального внимания являют-
ся проблемы различных категорий семей. При 
этом усилия ученых, практиков, законотвор-
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цев направлены главным образом на решение 
проблем таких семей, как многодетные, при-
емные, неполные, с детьми-инвалидами и др. 
Анализ научной и методической литературы, 
практики деятельности учреждений различ-
ной ведомственной принадлежности и обще-
ственных организаций инвалидов позволил 
установить, что на сегодняшний день практи-
чески не осуществляется работа по решению 
проблем семей, в которых родители-инвалиды 
по зрению воспитывают нормально видящих 
детей раннего возраста, тогда как в комплекс-
ной помощи в таких семьях нуждаются и сами 
родители, и их дети. Для определения содер-
жания социальной и педагогической помощи 
этой категории семей необходимо определить 
перечень проблем и трудностей, существую-
щих у них. Безусловно, спектр проблем, возни-
кающих у слепых и слабовидящих родителей,  
варьируется в зависимости от степени наруше-
ния зрения, местности проживания, состава се-
мьи, уровня реабилитационного потенциала. 

С целью определения и сравнения переч-
ня проблем, возникающих у незрячих и у сла-
бовидящих родителей в процессе воспитания 
нормально видящих детей раннего возраста, 
было проведено анкетирование. Выборка для 
проведения включала 30 семей с детьми в воз-
расте до трех лет, в которых родители имеют 
инвалидность по зрению. из принявших уча-
стие в исследовании 20 семей проживают в ме-
гополисах урала (Екатеринбург, Тюмень, челя-
бинск), 7 – в малых городах, 3 – в сельской мест-
ности. При этом в 8 семьях оба родителя или оди-
нокий родитель имеют высшее профессиональ-
ное образование, в 5 – один из родителей выс-
шее профессиональное образование, второй –  
среднее профессиональное образование, в 14 оба 
родителя – среднее профессиональное образова-
ние, в 3 оба родителя или одинокий родитель – 
общее среднее образование. кроме того, 5 се-
мей проживают вместе с родственниками, а 2 
семьи являются неполными. 

Все родители (58 респондентов) входят в 
возрастную группу 25–35 лет. При этом 10 ро-
дителей относятся к категории незрячих, т.е. 
у них полностью отсутствуют зрительные 
ощущения или имеется светоощущение или 
остаточное зрение (острота зрения до 0,04 на 
лучше видящем глазу с коррекцией очками), 
остальные участники исследования являются 
слабовидящими (острота зрения от 0,05 до 0,2 
на лучше видящем глазу с коррекцией обыч-
ными очками) [3]. 

Анкета включала несколько блоков во-
просов, каждый из которых был ориентиро-
ван на выявление проблем и затруднений, воз-

никающих при осуществлении определенно-
го вида деятельности. Первый блок вопросов 
был направлен на выявление проблем, кото-
рые возникают у незрячих и у слабовидящих 
в процессе ухода за ребенком раннего воз-
раста. Данные, полученные от незрячих и от 
слабовидящих родителей в результате отве-
тов на вопросы указанного блока, существен-
но отличаются. Все без исключения слабови-
дящие родители отмечали, что они самостоя-
тельно справлялись со всеми обязанностями 
в процессе ухода за ребенком раннего возрас-
та, тогда как данные, полученные от незрячих 
респондентов, имеют некоторые отличия. Так, 
100% незрячих родителей, принявших участие 
в исследовании, отметили, что наибольшие за-
труднения вызывали у них самостоятельные 
прогулки с ребенком. При этом 50% незрячих 
отцов и матерей отметили, что они вообще не 
гуляют со своим ребенком самостоятельно, 
оставшиеся указали, что, несмотря на трудно-
сти, они все-таки справлялись с этой обязан-
ностью, не прибегая к помощи нормально ви-
дящих из ближайшего окружения. Следует от-
метить, что эта группа включала родителей с 
абсолютной (тотальной) слепотой, владею-
щих навыками пространственной ориентиров-
ки на улице; родителей, имеющих остаточное 
зрение; незрячих родителей, проживающих в 
сельской местности. 

80% незрячих отцов и матерей отметили, 
что им трудно самостоятельно осуществлять 
лечение ребенка в домашних условиях. При 
этом респонденты, входящие в эту группу, 
указывали, что наибольшие затруднения вы-
зывало использование современных медицин-
ских препаратов, предназначенных для лече-
ния детей (дозировка лекарств, способы прие-
ма ребенком лекарственных средств). 

Еще одна проблема, выделенная незрячи-
ми респондентами, – осуществление в процес-
се ухода за ребенком раннего возраста гиги-
енических процедур (купание, чистка зубов, 
подстригание ногтей и др.). На эти трудности 
указывали 40% слепых респондентов. 

В целом можно отметить, что наиболее 
широкий спектр проблем, связанных с уходом 
за детьми раннего возраста, выделялся незря-
чими, не имеющими опыта родительства. От-
сутствие проблем и трудностей отмечалось 
теми незрячими матерями и отцами, которые 
либо имеют второго (третьего) ребенка, либо 
сами воспитывались родителями-инвалидами 
по зрению. При этом 90% незрячих респонден-
тов считали, что им был бы полезен опыт дру-
гих родителей с глубокими нарушениями зре-
ния. В этой связи, на наш взгляд, целесообраз-
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но организовывать группы самопомощи ро-
дителей с нарушениями зрения. Такую рабо-
ту могут осуществлять специалисты социаль-
ной сферы, специальных библиотек для сле-
пых, Всероссийского общества слепых (ВОС). 

С некоторыми общими трудностями стал-
киваются слепые и слабовидящие родители 
в процессе осуществления раннего развития 
нормально видящих детей. Так, обе указанные 
категории родителей отмечали, что им трудно 
самостоятельно знакомить детей с литературой, 
собирать пазлы, учить рисованию, раскраши-
ванию. При этом слабовидящие указывали, что 
они используют детскую литературу, изданную 
крупным шрифтом, но отмечали недостаток на 
современном рынке такой литературы. 

Все без исключения незрячие родители, 
принявшие участие в анкетировании, отмети-
ли, что они рассказывают сказки и стихи са-
мостоятельно и используют детскую литера-
туру, изданную на аудионосителях. При этом 
40% незрячих респондентов используют дет-
ские книги, изданные крупным шрифтом, 4% –  
шрифтом Л. Брайля. Однако родители отмеча-
ли, что зачастую очень трудно заинтересовать 
ребенка книгой, изданной в специальных фор-
матах. На наш взгляд, это связано с тем, что 
для детей раннего возраста при знакомстве со 
сказками или стихотворениями большое зна-
чение имеет визуальное подкрепление прочи-
танного, а слепые родители не могут знако-
мить детей с иллюстрациями к книгам. 

кроме того, отмечались и другие трудно-
сти в процессе раннего развития нормально ви-
дящих детей. Так, 80% незрячих респондентов 
указали, что они не могут самостоятельно зна-
комить ребенка с цветами, 100% – учить ри-
совать, раскрашивать, изготавливать апплика-
ции, собирать пазлы, картинки из кубиков. Не 
вызывает трудностей у слепых родителей зна-
комство ребенка с формами, цифрами, буква-
ми, изготовление поделок из пластилина и со-
леного теста, собирание конструкторов и мо-
заик, заучивание детских стихов и песен, обу-
чение счету. Родители отмечали, что проведе-
ние развивающих занятий в домашних услови-
ях значительно облегчается с использованием 
современных электронных звуковых книжек 
и игрушек. Однако зачастую слепые матери и 
отцы не информированы об имеющихся на со-
временном рынке средствах раннего развития, 
доступных для использования людям с нару-
шениями зрения. 

Для решения проблем, возникающих у 
родителей-инвалидов по зрению в процес-
се раннего развития нормально видящих де-
тей, на наш взгляд, должны быть осуществле-

ны следующие меры: организация занятий в 
коммерческих образовательных учреждениях 
(школах и центрах развития) с учетом особен-
ностей родителей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; наполнение фондов специ-
альных библиотек для слепых педагогической 
и детской литературой, изданной в специаль-
ных форматах; формирование специалистами 
учреждений образования и социальной сфе-
ры у слепых родителей знаний, умений и на-
выков, необходимых им для самостоятельного 
проведения развивающих занятий. 

В ходе анкетирования было установлено, 
что как слепым, так и слабовидящим респон-
дентам требуется помощь со стороны нормаль-
но видящих людей. Однако в связи с вышеука-
занными проблемами матерям и отцам с глубо-
кими нарушениями зрения эта помощь требова-
лась гораздо чаще, причем на протяжении всего 
периода раннего детства. изменялось лишь со-
держание помощи по мере взросления ребенка. 

Все без исключения незрячие респонден-
ты предпочитают обращаться за помощью для 
решения проблем и трудностей, имеющихся 
у них, к зрячим родственникам, лишь 2 из 10 
опрошенных обращались за помощью к дру-
зьям, потому что их родственники по объек-
тивным обстоятельствам не могли помогать им 
(отдаленное проживание, отсутствие зрения и 
др.). При этом 70% незрячих респондентов от-
мечали, что они бы хотели, чтобы им оказыва-
ли помощь в процессе ухода за ребенком, его 
развития и воспитания специалисты социаль-
ных служб. Однако лишь 3 из 10 опрошенных 
незрячих матерей и отцов указали, что они об-
ращались за услугами в учреждения социаль-
ной сферы, которые, на наш взгляд, напрямую 
не связаны с процессами воспитания, ухода и 
развития ребенка. Эти респонденты привлека-
ли специалистов по социальной работе для со-
провождения в учреждения здравоохранения и 
магазины для приобретения детских товаров, 
а также для оформления документов для по-
лучения льгот и денежных выплат, связанных 
с материнством. к сожалению, следует кон-
статировать, что ни один из незрячих респон-
дентов не указал, что ему оказывали помощь 
специалисты ВОС, что, по нашему мнению, 
свидетельствует об отсутствии организован-
ной работы по оказанию помощи и поддерж-
ки незрячим отцам и матерям. По этой причи-
не логично рекомендовать учреждениям и ор-
ганизациям различной ведомственной принад-
лежности, работающим с людьми, имеющи-
ми ограниченные возможности здоровья, об-
ратить внимание на проблемы семей, в кото-
рых родители имеют нарушения зрения, раз-
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работать перечень услуг, направленных на ре-
шение этих проблем, информировать эту катего-
рию клиентов о существовании помощи для них. 

В ходе анкетирования выяснилось, что 
90% всех респондентов (как незрячих, так и 
слабовидящих) указывали, что они не испы-
тывают недостатка информации по вопросам 
воспитания и развития ребенка раннего воз-
раста. Однако слепые и слабовидящие роди-
тели используют разные источники получения 
информации. Так, слабовидящие отцы и мате-
ри отмечали, что они обращаются к литерату-
ре, изданной плоскопечатным шрифтом. Не-
зрячие респонденты указывали, что они не ис-
пользуют педагогическую литературу, издан-
ную шрифтом Л. Брайля, из-за ее отсутствия, 
половина из них получают информацию в ин-
тернете. Все без исключения родители с на-
рушениями зрения отмечали, что им полезны 
знания по вопросам воспитания и развития ре-
бенка раннего возраста, полученные от род-
ственников, друзей и др. кроме того, 80% и 
слабовидящих, и незрячих респондентов при-
знались, что получают информацию от меди-
цинских работников. к сожалению, все незря-
чие респонденты отмечали, что они не исполь-
зуют теле- и радиопередачи в качестве источ-
ника информации по указанным вопросам, т.к. 
эти передачи очень визуализированы и слож-
ны для восприятия людьми с нарушениями 
зрения. В этой связи целесообразно рекомен-
довать организовать выпуск литературы для 
родителей с глубокими нарушениями зрения в 
специальных форматах и обеспечение ею спе-
циальных библиотек для слепых. При этом пе-
речень литературы должен включать книги, 
доступные для прочтения людьми с различной 
степенью нарушения зрения и уровнем обра-
зовательной подготовки. 

Незрячие родители отмечали, что помощь 
нормально видящих людей требуется им при 
приобретении товаров для ребенка. Полови-
на слепых респондентов отмечали, что они са-
мостоятельно приобретают некоторые группы 
товаров для ребенка (средства гигиены, игруш-
ки, детские книги, детское питание), исполь-
зуя услуги интернет-магазинов. Однако все 
незрячие респонденты указали, что им требу-
ется помощь нормально видящих при приоб-
ретении одежды и обуви для детей, медицин-
ских приборов и препаратов, т. к. для приобре-
тения этих товаров описаний, представленных 
на сайтах интернет-магазинов, недостаточно 
для осуществления самостоятельного выбора, 
а для походов в организации розничной тор-
говли им требуется сопровождение. 

Подведем итоги. Незрячие родители в про-
цессе воспитания нормально видящих детей 
раннего возраста испытывают больший пере-
чень проблем, чем слабовидящие. у этой ка-
тегории отцов и матерей возникает много про-
блем и трудностей при осуществлении ухода 
за ребенком, его раннего развития, в процес-
се самостоятельного приобретения детских то-
варов, при получении информации по вопро-
сам воспитания нормально видящих детей в 
семьях незрячих родителей и др. В этой свя-
зи логично будет заключить, что учреждени-
ям здравоохранения, образования, социальной 
сферы, а также общественным организациям 
инвалидов необходимо активизировать свою 
деятельность по разработке и реализации пе-
речня услуг, направленных на решение ком-
плекса проблем тех категорий семей, в кото-
рых оба супруга или одинокая мать (отец) яв-
ляются инвалидами I группы.
Литература 

1. Беляева М.А. культурные практики подго-
товки будущих родителей // Образование и наука. 
2011. №5(84). С.109 – 118. 

2. кондратов А.М., Руцкая Е.Н. Воспитание де-
тей в семьях незрячих родителей. М. : ВОС, 1989. 

3. Специальная педагогика : учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений: в 3 т. / под ред.  
Н.М. Назаровой. М. : Академия, 2007. Т. 2. 

* * *
1. Belyaeva M.A. Kulturnyie praktiki podgotovki 

buduschih roditeley // Obrazovanie i naukа. 2011. 
№5(84). S.109 – 118.

2. Kondratov A.M., Rutskaya E.N. Vospitanie 
detey v semyah nezryachih roditeley. M. : VOS, 1989.

3. Spetsialnaya pedagogika : ucheb. posobie 
dlya stud. vyissh. ucheb. zavedeniy: v 3 t. / pod red.  
N.M. Nazarovoy. M. : Akademiya, 2007. T. 2.

Education of early aged children with 
good eyesight by blind or visually impaired 
parents: comparative analysis of the 
problem and recommendations for solving

There is given the data of the sociologic research of the 
issues that are faced by blind or visually impaired par-
ents in the Ural region who are bringing up early aged 
children with good eyesight. There is suggested the list 
of recommendations in solving the problems.

Key words: blind or visually impaired parents, eye dis-
abled parents, problems of visually impaired parents.
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