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Аннотация: данная статья посвящена особенностям мыслительных опе-

раций у детей с нарушенной зрительной функцией. В ней описывается насколько 

у таких детей развит процесс отражения в сознании общих свойств предметов 

и явлений, а также связей и отношений между ними. Подробно предоставлено 

описание отдельных мыслительных процессов у детей с данным сенсорным 

нарушением, а также последовательность их развития относительно зритель-

ного дефекта. 
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Мышление является высшей формой отражения действительности и в то же 

время разрешения проблемных ситуаций, поэтому от уровня его развития во 

многом зависит приспособление к жизни, социальная адаптация человека. 

Независимо от того, под контролем какого именно анализатора совершается 

действие, в процессе которого решается та или иная задача, независимо от того, 

зрительными или осязательными образами оперирует мышление, делая то или 

иное заключение, оно остаётся в первом случае наглядно-действенным, а во вто-

ром – наглядно-образным. 

Принцип наглядности играет большую роль для детей с нарушениями зре-

ния, так как только на его основе возможно нормальное усвоение понятий, кото-

рые по своей природе не могут не опираться на наглядные образы действитель-

ности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Наиболее характерной особенностью мышления детей дошкольного воз-

раста с нарушением зрения является расхождение двух взаимопереплетённых и 

взаимообуславливающих сторон отражения действительности – чувственного и 

логического, т.е. дивергенция. Именно из-за дивергенции у них можно наблю-

дать неверные либо формальные суждения и умозаключения. 

У детей старшего дошкольного возраста мыслительные операции обобще-

ния, сравнения, синтеза, анализа интенсивно развиваются и совершенствуются. 

Все виды мышления детей с нарушением зрения развиваются и формируются так 

же, как и у детей без зрительной патологии. Однако, по мнению Л.И. Плаксиной, 

у детей данной категории наблюдаются трудности восприятия, причиной кото-

рых является дефект зрения, т.е. снижает точность, полноту и дифференцирован-

ность чувственного отражения внешнего мира, что в той или иной степени ска-

зывается на процессе интеллектуального развития. 

Неполноценность зрительных впечатлений не может остановить или иска-

зить до неузнаваемости общий ход развития мышления, так как основные физи-

ческие, временные и пространственные свойства и отношения движущейся ма-

терии с достаточной полнотой отражаются сохранными анализаторами. При зри-

тельных нарушениях этапы формирования восприятия и мышления могут быть 

растянуты во времени в связи с замедленностью анализирующего восприятия. 

Этим обусловлено также своеобразие развития процессов перехода внешних 

действий во внутренний план и, наоборот, из внутреннего мыслительного плана 

во внешний план действий. 

У детей с нарушением зрения затруднено развитие образного мышления, 

страдает конкретность мысли, что затрудняет формирование понятий. 

Так как основными операциями мышления являются анализ и синтез, то ста-

новится очевидным, что успешность этих операций на уровне чувственного от-

ражения зависит от сохранности и степени развития анализаторного аппарата. 

Глубокие нарушения функций зрения затрудняют так же и выполнение опе-

раций анализа и синтеза отражаемых и являющихся объектом познания различ-

ных сторон действительности. Это объясняется, с одной стороны, недостаточно 
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полным отражением свойств и признаков объектов, а с другой стороны – отно-

сительной развёрнутостью осязательного и нарушенного зрительного восприя-

тия. 

О трудностях и слабом развитии аналитико-синтетической деятельности 

мышления свидетельствуют также низкий уровень расчленённости представле-

ний, недостаточное наполнение понятий конкретным содержанием, формаль-

ность суждений и умозаключений детей с нарушением зрения и, наконец, труд-

ности, испытываемые ими в процессе выполнения остальных мыслительных 

операций, которые основаны на процессах анализа и синтеза. 

Одной из наиболее важных мыслительных операций является сравнение. 

При наличии серьезных дефектов зрения также наблюдаются определенные 

трудности в процессе выполнения операции сравнения. Невозможность или 

сложность получения чувственной информации при нарушениях зрения препят-

ствует тонкому различению и классификации объектов по определенным при-

знакам, а, следовательно, и их сравнению. Разумеется, недостаточная глубина 

сравнения на чувственном уровне не может не отразиться на мышлении, так как 

и при сравнении понятий не обойтись без опоры на их конкретное содержание. 

Вследствие не совсем тонкого анализа, который в свою очередь нарушен из-за 

сужения сферы чувственного познания, часто наблюдается у детей с нарушен-

ным зрением установление различия или тождества либо по слишком общим, 

либо вовсе по несущественным признакам. 

С помощью сравнения осуществляется систематизация и классификация, 

т.е. объединение объектов по сходным признакам, их мысленная группировка. 

Сложность получения чувственных данных при нарушении зрения препят-

ствует тонкому различию и разграничению объектов, а, следовательно, их срав-

нению. Нередко выделение несущественных или чрезмерно общих признаков у 

детей с нарушением зрения является преградой к правильной систематизации и 

классификации. 

Указанные особенности мыслительной деятельности не делают мышление 

детей с нарушением зрения полностью неполноценным, так как оно подчиняется 
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в своем развитии тем же закономерностям, что и мышление нормально видящих 

детей. Сокращение чувственного опыта вносит специфику в этот психический 

процесс, замедляя интеллектуальное развитие и изменяя содержание мышления, 

но оно не может принципиально изменить его сущность. В процессе обучения и 

воспитания в значительной мере устраняется основная причина замедленного 

развития мышления – проблема в сфере чувственных знаний. 

Формирование видов мышления при дефектах зрения проходит те же этапы, 

что и в норме; логическое (теоретическое) мышление может развиваться на ос-

нове сформированного полноценного наглядно-действенного и наглядно-образ-

ного мышления. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

нарушения зрения, сужая сенсорную сферу, затрудняя и обедняя чувственное по-

знание, отрицательно влияет на развитие мышления детей с нарушением зрения. 

Сфера сопоставления и сравнения предметов у них более сужена в сравнении со 

сверстниками без сенсорных нарушений, а малознакомые предметы иногда 

обобщаются по единичным признакам. 
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