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рельефных линий и поверхностей. Цветные рельеф-
ные иллюстрации стимулируют использование чита-
телем, остаточного зрения, подкрепляют положитель-
ные эмоции и делают работу с наглядным материалом 
более продуктивной.  

Наряду с общепринятыми подходами постоянно 
ведется поиск новых технологических решений опе-
ративного донесения информации незрячим и слабо-
видящим людям с учетом их аномалий зрительного 
анализатора. Традиционные методы до последнего 
времени требовали больших усилий и часто не позво-
ляли получать много копий.  

Ряд мировых производителей адаптивного и 
вспомогательного оборудования сегодня предлагают 
новые виды аппаратов, с помощью которых можно 
получать рельефно-графические материалы. В на-
стоящее время в России ведутся работы по освоению 
подобного класса технических средств при решении 
задач воспитания и преемственного образования лю-
дей с глубокими нарушениями зрения. 

В этой связи успешными можно признать резуль-
таты при использовании оборудования Р.I.A.F. Авст-
ралийской фирмы, освоение которого происходило в 
тесном сотрудничестве специалистов Новосибирской 
областной специальной библиотеки для незрячих и 
слабовидящих и кафедры коррекционной педагогики 
факультета педагогики и психологии детства Новоси-
бирского государственного педагогического универ-
ситета.  

Задача выпуска нового поколения комплексных 
изданий, включающих цветные рельефно-
графические пособия, объединила усилия представи-
телей ряда педагогических дисциплин с художника-
ми-дизайнерами, разработчиками компьютерной гра-
фики, редакторами документов в альтернативных 
форматах, операторами устройств специальной поли-
графии. 

В процессе этого сотрудничества был получен 
уникальный опыт создания и тиражирования рельеф-
но-графических пособий для решения конкретных 
педагогических и социокультурных задач, связанных 
с различными возрастными группами.  

Тифлопедагоги специализированных дошколь-
ных учреждений для детей с нарушениями зрения 
указали на большой спектр тематических дидактиче-
ских пособий, ждущих перенесения в формат рельеф-
ной графики. Очевидно, что в рамках среднего и 
высшего образования еще острее ощущается пробле-
ма доступа к графической информации во всех облас-
тях обучения. При этом педагоги средней и высшей 
школы отмечают, что овладение графической грамо-
той, хорошее понимание схем, чертежей, рисунков 
становится условием успешного изучения многих 
современных учебных предметов и дисциплин. Рель-
ефно-графические издания призваны способствовать 
преодолению затруднений незрячих и слабовидящих 
в понимании окружающей их искусственной среды и 
улучшению практических навыков взаимодействия с 
ней. 

По этой причине обучение людей с глубокими 
нарушениями зрения специальной графике имеет 
важное компенсаторное, коррекционное, образова-
тельное и воспитательное значение. Оно способствует 

преодолению отрицательных последствий нарушен-
ных функций, развитию компенсации слепоты, пре-
одоления вторичных отклонений в психике незрячего 
человека, нормализации его развития.  
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С появлением в семье ребенка с глубокими на-

рушениями зрения, особенно если оба родителя здо-
ровы, возникает довольно сложная психологическая 
обстановка. Родители не знают, как будет функцио-
нировать их семья в дальнейшем, чему и как можно 
обучать незрячего ребенка, родителям не ясна пер-
спектива его психического развития. К тому же иметь 
ребенка с нарушением зрения может быть серьезной 
угрозой для самооценки многих родителей. Родите-
лям не хватает знаний и навыков по преодолению 
трудностей, необходимых для восприятия новой си-
туации. 

Не зная возможностей развития слепых и слабо-
видящих детей, родители неправильно представляют 
цели и задачи их воспитания. Часто они зациклены на 
недостатках, возникающих у детей с нарушением зре-
ния, не видят в его развитии общего с нормально ви-
дящими детьми. Родители порой думают, что если 
визуальной коммуникации нет, то с ребенком нельзя 
общаться, играть. 

Это формирует у ребенка неправильное отноше-
ние к своему дефекту в сочетании с негативными 
свойствами личности. Свою негативную лепту в фор-
мирование отношения ребенка с нарушением зрения к 
себе вносит и общество своим неадекватным отноше-
нием к дефекту.  

Воспитание незрячего ребенка дошкольного воз-
раста на сегодняшний день представляет собой слож-
ную нерешенную проблему. Большинство незрячих 
дошкольников не посещают дошкольные образова-
тельные учреждения. Они воспитываются в домаш-
них условиях родителями и зачастую не получают 
своевременной компетентной педагогической помо-
щи. В большинстве случаев общество теряет в лице 
мамы полноценного квалифицированного работника, 
так как она вынуждена воспитывать ребенка само-
стоятельно. 

В такой ситуации от родителей требуется муже-
ство, совместный труд со специалистами и разумная 
позиция по отношению к своему незрячему ребенку.  

Родители не должны сомневаться в способности 
своего ребенка к обучению только из-за отсутствия у 
него зрения, но должны ясно представлять, что от них 
потребуется больше усилий и времени для обучения и 
воспитания ребенка. Одна из важнейших задач роди-
телей – противостоять сенсорной депривации. 

Тифлопедагоги знают, что при правильном вос-
питании слепой ребенок может достигнуть высокого 
уровня физического и духовного развития. 
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Поэтому одна из главных задач педагогов состо-
ит в том, чтобы педагогическими средствами помочь 
детям с нарушениями зрения и их родителям осоз-
нать, что именно отличает их детей от нормально ви-
дящих, показать специфические особенности и труд-
ности, являющиеся следствием дефекта зрения, рас-
крыть способы преодоления трудностей, а также пути 
и условия успешной интеграции в общество зрячих. 

Поставленная задача определяет особые подхо-
ды, поиск методических приемов, создание индиви-
дуальных программ помощи детям. Возникает необ-
ходимость в организации и открытии консультацион-
ных групп («Воскресной школы») для детей с нару-
шениями зрения, не посещающих дошкольные учре-
ждения, как необходимость оказания помощи семье в 
воспитании детей с глубокими нарушениями зрения. 
Основной целью должно стать консультирование ро-
дителей в связи со своеобразием и особенностями 
психофизического развития ребенка, а также разра-
ботка совместно с родителями индивидуальной про-
граммы его воспитания и обучения.  

Основными направлениями работы тифлопсихо-
логов, тифлопедагогов с семьей детей с нарушениями 
зрения, кроме просвещения родителей с целью рас-
ширения представлений об особенностях развития 
детей со зрительной патологией, должно стать обуче-
ние родителей методам, средствам и приемам воспи-
тания и обучения их ребенка в условиях семьи, мето-
дам обучения коррекционно-развивающей работы с 
ними. Необходимо обеспечивать такие семьи специ-
альной литературой по проблемам воспитания детей с 
сенсорной недостаточностью. Проводить обучающие 
коррекционные занятия в присутствии родителей, 
чтобы в дальнейшем совместные занятия родителей и 
их детей помогли обогатить чувственный и практиче-
ский опыт ребенка, воспитать самостоятельность, 
приобрести навыки самообслуживания, ориентировки 
в пространстве, постепенно сформировать у малышей 
важные личностные качества: уверенность, настойчи-
вость, выдержку, терпение, целеустремленность и 
ввести его в круг здоровых сверстников. 

Консультационные группы должны помочь уста-
навливать связь между семьей и другими учрежде-
ниями, которые смогут оказывать помощь родителям, 
как в настоящий момент, так и в будущем. 

Работа должна проводиться совместно с врачом-
офтальмологом, под наблюдением которого находит-
ся ребенок. Родители должны следить и выполнять 
все рекомендации, особенно по зрительной нагрузке, 
которую назначил врач. 

В процессе проведения лекториев, консультаций 
для родителей детей с нарушениями зрения специали-
сты должны научить, как постоянно расширять пред-
ставления ребенка об окружающих его предметах 
(показывать, рассказывать об их внешнем виде, свой-
ствах, назначении), как предоставить ребенку воз-
можность для обследования предметов, разных по 
назначению, фактуре и т.д. Показать, каким образом 
привлекать его к выполнению домашних дел для обо-
гащения сюжетной и творческой игры, трудового вос-
питания. 

Для родителей главным методом, способом, 
обеспечивающим полноценное психическое развитие 

ребенка с нарушением зрения, должно стать воспита-
ние интереса к окружающему, создание полноценных 
образов объектов внешнего мира, людей, их личност-
ных отношений и социально приемлемого поведения, 
создание и усвоение детьми нравственных ценностей 
современного общества, осознание ценности челове-
ческой личности. Цели, которые можно достичь с по-
мощью определенных усилий, дадут ребенку чувство 
успеха, уверенности, вызовут желание овладевать 
новыми навыками. Родители должны помнить, что 
детям с нарушениями зрения не только нужна забота, 
но они должны также знать о том, что их любят. Лю-
бовь и внимание к детям это важное условие, обеспе-
чивающее им нормальное развитие и рост. 
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Необходимость перехода старшей школы на 

профильное обучение определена Правительством в 
«Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 г».  

Основные проблемы, которые могут возникнуть 
в связи с введением в старшую школу профильного 
обучения представлены например Усовой И.М. в ма-
териалах дистанционного курса «Профильное обуче-
ние в старшей школе»: «отсутствие нового содержа-
ния профильного образования; отсутствие единого 
базового комплекта учебников; отсутствие альтерна-
тивных учебников и специальных пособий с учетом 
профилей обучения; слабая материально-техническая 
база; отсутствие системы подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров, работающих в 
профильной школе и другие». 

 Перечисленные проблемы являются общими для 
всех предметов. Однако, в рамках преподавания курса 
химии, некоторые из них успешно могут быть реше-
ны. Например, учитель химии в списке действующих 
учебных программ и учебников, пособий для учите-
лей и учащихся может выбрать программу и учебное 
пособие уровневого или углубленного изучения хи-
мии. Решаемы и вопросы материально-технической 
базы: несмотря на высокую стоимость, реактивы и 
химическое оборудование в достаточной мере пред-
ставлены на рынке. 

Наибольшие трудности, по нашему мнению, мо-
гут быть в другом:  

- во-первых, в самой возможности сделать школу 
многопрофильной, если в ней не более трех классов в 
параллели в старшей школе;  

- во-вторых, не заинтересованность учителя хи-
мии в введении профиля. В школе, как правило, один 
учитель химии работает во всех классах с восьмого по 
одиннадцатый, причем нагрузка у учителей химии 
небольшая, хотя даже при 18 часах в неделю он обу-
чает около 270 учащихся. При переходе к профильной 
школе часовая нагрузка увеличится не существенно, 
но подготовка значительно усложнится. Вместе с тем 
возрастет нагрузка и на лаборанта, т.к. эксперимен-


