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Аннотация. В статье раскрыт перечень проблем, возникающих у родителей с глубоки-

ми нарушениями зрения в процессе воспитания и развития нормально видящих детей 

раннего возраста. Предложена технология оказания педагогической помощи незрячим 

родителям в учреждениях социального обслуживания населения, охарактеризовано со-

держание каждого из ее этапов. 
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Summary. The article discloses a list of the problems encountered by parents with profound 

visual impairment in the upbringing and development of the normally sighted infants. The 

technology of providing educational assistance to blind parents in institutions of social 

services, characterized by the content of each of its stages. 

 

Семья  в современном обществе яв-

ляется важнейшим социальным инсти-

тутом. В настоящее время в науке, в 

практике, в законотворческой деятель-

ности уделяется большое внимание во-

просам социальной защиты различных 

категорий семей.  

Однако усилия и теоретиков и 

практиков социальной работы направ-

лены главным образом на оказание со-

циальной помощи и социальной под-

держки многодетным и приемным 
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семьям, семьям с детьми-инвалидами и 

др. К сожалению, в современной науч-

ной литературе не рассматриваются во-

просы оказания социальной помощи 

семьям, в которых родители имеют ог-

раниченные возможности здоровья. Это 

является, на наш взгляд, существенным 

упущением, прежде всего потому, что в 

таких семьях комплексная помощь не-

обходима как родителям, так и их детям. 

Научная неразработанность этих вопро-

сов приводит к тому, что практики, ра-

ботающие с такой категорией семей, за-

частую не могут оказать им действен-

ную помощь. 
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В результате опросов, проведенных 

среди родителей с нарушениями зрения 

г. Екатеринбурга, воспитывающих нор-

мально видящих детей раннего возрас-

та, были получены данные, позволяю-

щие сделать заключение, что именно у 

незрячих родителей возникает наи-

большее количество проблем и трудно-

стей в процессе воспитания, развития и 

ухода за детьми раннего возраста, кото-

рые можно объединить: 

• уход за ребенком младенческого воз-

раста;  

• раннее развитие ребенка;  

• формирование у детей навыков само-

обслуживания;  

• посещение с ребенком учреждений 

здравоохранения, образования, культу-

ры и досуга;  

• приобретение товаров для ребенка. 

Педагогическая помощь является 

одной из составляющих социальной по-

мощи, она направлена на формирова-

ние знаний, умений, навыков у клиента, 

необходимых ему для решения сущест-

вующих у него социальных проблем. 

Основным принципом оказания педаго-

гической помощи специалиста по соци-

альной работе является принцип «здесь 

и сейчас», т.е. необходимо формировать 

только те компетенции, которые необ-

ходимы клиенту в данный момент вре-

мени для решения конкретных проблем. 

Лица с глубокими нарушениями зрения 

ограничены в получении информации, 

по этой причине педагогическая по-

мощь молодым родителям должна быть 

достаточно содержательной. 

Технология оказания педагогиче-

ской помощи родителям со зрительной 

депривацией, воспитывающим нор-

мально видящих детей, должна осуще-

ствляться специалистами по социальной 

работе на базе территориальных цен-

тров социальной помощи семье и детям, 

а также комплексных центров социаль-

ного обслуживания населения. Техноло-

гия оказания педагогической помощи 

представляет собой алгоритм работы, 

направленный на формирование у лю-

дей с глубокими нарушениями зрения 

родительских компетенций, необходи-

мых им для выполнения своих обязан-

ностей, и, включающий три взаимосвя-

занных этапа: диагностический, дея-

тельностный, заключительный.  

На диагностическом этапе специа-

листы по социальной работе должны 

организовать группу родителей с глубо-

кими нарушениями зрения, включаю-

щую как молодых незрячих матерей, так 

и отцов. Небольшое количество участ-

ников (не более 10 человек) объясняется 

необходимостью индивидуальной рабо-

ты специалиста с каждым незрячим ро-

дителем во время практических занятий 

и мастер-классов.  

Для эффективного оказания педа-

гогической помощи этой категории мо-

лодых родителей, безусловно, в самом 

начале работы с группой должно быть 

проведено диагностическое исследова-

ние, направленное на выявление про-

блем и трудностей, возникающих у них 

в процессе воспитания, развития и ухода 

за нормально видящими детьми ранне-

го возраста. При этом такая работа 

должна проводиться индивидуально с 

каждой незрячей матерью (отцом) с ис-

пользованием устных методов диагно-

стики (беседа, интервью). Для планиро-

вания работы на следующих этапах все 

выявленные проблемы и трудности 

должны быть обобщенны и классифи-

цированы. Это позволит определить пе-

речень занятий для работы конкретно с 

данной группой незрячих родителей.  

На деятельностном этапе специа-
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листам по социальной работе предстоит 

подготовить и реализовать перечень 

лекционных, практических занятий и 

мастер-классов для незрячих родителей, 

при проведении которых обязательно 

должны использоваться вербальные ме-

тоды обучения. В этой связи именно 

лекционная форма проведения занятий 

является наиболее приемлемой для 

данной категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Наиболее предпочтительный ме-

тод обучения – диалогический метод. 

При использовании наглядности спе-

циалисты должны представлять только 

те средства, с которыми слепые смогут 

познакомиться тактильно. Не допуска-

ется использование в процессе обучения 

незрячих материалов доступных только 

для визуального восприятия.   

Прежде всего, на лекционных за-

нятиях у незрячих родителей необхо-

димо сформировать начальные знания 

по педагогике и детской психологии, 

познакомить с теоретическими основа-

ми ухода и раннего развития детей, 

предложить перечень учреждений и ор-

ганизаций, услуги которых могут быть 

полезны как самим молодым родителям, 

так и их детям раннего возраста и др. 

Самостоятельный блок лекцион-

ных занятий должен быть посвящен во-

просам нормативно-правового регули-

рования осуществления социальной за-

щиты семей, в которых родители имеют 

инвалидность. Родители с нарушениями 

зрения в соответствии с действующим 

законодательством наделены правами 

на меры социальной защиты, преду-

смотренные как для молодых родите-

лей, так и для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [6]. Кроме того, 

и дети, родители которых имеют инва-

лидность, наделены правами в сфере 

образования и здравоохранения [5]. 

Очень важно не только сформировать 

знания об имеющихся у них правах на 

меры социальной защиты, но и проин-

формировать о том, как этими правами 

воспользоваться.  

Еще один блок лекционных заня-

тий, на наш взгляд, должен быть посвя-

щен вопросам формирования детско-

родительских отношений в разные воз-

растные периоды, выстраивания взаимо-

отношений между нормально видящими 

родственниками и незрячими родителя-

ми в процессе воспитания детей, а также 

между нормально видящими бабушка-

ми, дедушками и детьми родителей с 

глубокими нарушениями зрения.  

Лекционные занятия могут прово-

диться специалистами по социальной ра-

боте самостоятельно или с привлечением 

специалистов смежных специальностей.  

Однако в курсе лекций невозмож-

но рассмотреть все вопросы, которые 

могут возникнуть у родителей со зри-

тельной депривацией в будущем по ме-

ре взросления ребенка. В этой связи 

специалистам, работающим с данной 

категорией клиентов, необходимо реко-

мендовать родителям список литерату-

ры по вопросам воспитания детей, из-

данной в специальных форматах.  

Перечень практических занятий 

для незрячих родителей должен быть 

главным образом направлен на развитие 

у них умений и навыков ухода за ребен-

ком младенческого возраста, приемов и 

способов формирования у детей ранне-

го возраста навыков самообслуживания, 

возможностей раннего развития детей в 

домашних условиях и др.  

На современном рынке широко 

представлены средства и приспособле-

ния, облегчающие уход за детьми ранне-

го возраста (приспособления для купа-
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ния, кормления и др.). Специалисты 

должны подобрать для незрячих родите-

лей именно такие средства и приспособ-

ления, которые доступны для использо-

вания при нарушении функции зри-

тельного анализатора, проинформиро-

вать об их назначении, предоставить 

возможность каждому участнику группы 

тактильно познакомиться с ними. 

Для формирования психики ре-

бенка большое значение имеет его ран-

нее физическое и интеллектуальное раз-

витие. В настоящее время раннее разви-

тие детей осуществляют коммерческие 

школы и центры развития, занятия в ко-

торых, как правило, предусматривают 

совместное участие родителей и детей. 

При этом особенности родителей с на-

рушениями зрения в этих образователь-

ных учреждениях, к сожалению, не учи-

тываются, поэтому такие занятия для де-

тей незрячих родителей недоступны.  

В этой связи специалисты, оказы-

вающие педагогическую помощь моло-

дым родителям, должны подготовить 

перечень мастер-классов, на которых 

участники группы смогут научиться ор-

ганизации и проведению развивающих 

занятий в домашних условиях.  

Так, родители с глубокими нару-

шениями зрения могут самостоятельно 

осуществлять развитие мелкой мотори-

ки у детей с использованием пальчико-

вой гимнастики, приемов и способов ра-

боты с крупой, а также развивающих 

игрушек (конструктор, мозаика, пазлы с 

небольшим количеством деталей и др.). 

Специалисты обязательно должны ре-

комендовать незрячим родителям со-

временные развивающие игры, игруш-

ки, электронные звуковые книги, при 

помощи которых они смогут самостоя-

тельно познакомить нормально видя-

щих детей с формами, цветами, цифра-

ми, буквами, изображениями животных, 

растений и др.  

Кроме того, в ходе мастер-классов 

незрячие родители должны освоить спо-

собы и приемы самостоятельного нау-

чения ребенка изготовлению поделок с 

использованием пластилина, соленого 

теста, бумаги и различных материалов и 

предметов.  

Заключительный этап предполага-

ет получение обратной связи от участ-

ников группы. На этом этапе специали-

сты должны выяснить у незрячих роди-

телей насколько удовлетворены их по-

требности в информации, необходимой 

им для воспитания и развития нормаль-

но видящих детей раннего возраста, а 

также выслушать их предложения по 

организации занятий для аналогичных 

групп в будущем. Полученные данные 

будут полезны специалистам учрежде-

ний социального обслуживания при 

планировании работы с группами не-

зрячих родителей в дальнейшем с уче-

том внесенных корректив.  

Подводя итог, можно резюмиро-

вать, что предложенный алгоритм рабо-

ты с группой незрячих родителей, вос-

питывающих нормально видящих детей 

раннего возраста, во многом является 

лишь примерным. Содержание дея-

тельности, реализуемой на каждом из 

этапов технологии, может изменяться в 

зависимости от таких значимых, на наш 

взгляд, обстоятельств, как уровень обра-

зовательной подготовки незрячих роди-

телей, имеющийся у них опыт роди-

тельства, возраст детей, степень нару-

шения зрения, уровень реабилитацион-

ного потенциала, возможность получе-

ния помощи со стороны нормально ви-

дящих родственников и др. 
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