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В нынешнем мире активным образом идет изменение системы образования, 

это связано с интеграцией детей с ОВЗ в массовые образовательные организации. 

По прогнозам современных ученых это поможет детям с ОВЗ намного быстрее 

адаптироваться в современном мире. 

А спросили ли детей с ОВЗ хотят ли они обучаться в обыкновенной школе 

со здоровыми детьми? Именно на этот вопрос я попытаюсь ответить в данной 

статье. 

Если спросить ребенка с нарушениями зрения о том, где ему учиться, то 

скорее всего вы услышите ответ, что он желает учиться дома, так как дома для 

него родители создали все возможные условия, дома он уверенно ориентируется 

в пространстве, знает где и что лежит, не встречает на своем пути преграды в 

виде лестничных маршев, дверных проемов и т. д. Ребенку с нарушением зрения 

намного комфортнее будет с учителем «один на один», он не будет испытывать 

стеснение, когда ему будут задавать вопросы, не будет ощущать на себе сочув-

ственные взгляды своих одноклассников, его не будут дразнить сверстники, за 

то, что он не такой как они. Все это будет положительно влиять на его образова-

тельную деятельность. 
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Обучение ребенка с нарушением зрения в массовой школе в большинстве 

случаев будет строиться на том, что ребенок услышит на уроке от учителя, как 

он поймет преподаваемый материал, у него не будет визуальной подпитки ска-

занного преподавателем, ребенок с нарушением зрения может рассчитывать 

только на свой слух. Понять учебный материал будет гораздо проще, если обу-

чаться в специализированном классе либо индивидуально, учитель будет ориен-

тироваться на способности ребенка с нарушением зрения, на скорость его мыс-

лительных процессов, расставлять акценты в нужных местах, педагогу не нужно 

будет отвлекаться на остальной класс, стараться удержать тишину в учебном ка-

бинете, чтобы ребенок с ОВЗ все услышал и понял, отдельное или специализи-

рованное обучение не будет тормозить учебный процесс и темп классического 

урока здоровых детей. 

Современное общество настолько не готово к принятию инвалидов в свое 

окружение, что подобные дети до сих пор принимаются как ущербные, обделен-

ные жизнью, в большинстве случаев они вызывают сочувствие, но в некоторых 

ситуациях, чаще это в период подросткового возраста, встречается агрессия, она 

проявляется в оскорблениях детей-инвалидов, отказе в помощи, непониманию 

его психического и эмоционального состояния. Поэтому ребенок с нарушением 

зрения будет испытывать постоянный дискомфорт, это негативно будет сказы-

ваться на развитии его личности. 

Следующей проблемой с которой будет сталкиваться ребенок с нарушением 

зрения в общеобразовательной школе, что тоже негативно повлияет на его пси-

хоэмоциональное состояние, это установление контакта с тьютором. Ребенку с 

нарушением зрения нужно будет довериться абсолютно незнакомому человеку, 

принимать его помощь в ориентации в пространстве, в получении домашнего за-

дания, передачи документации и многое др. 

Если говорить об обучении ребенка с нарушением зрения в специализиро-

ванной школе-интернате для слепых, то здесь семья сталкивается с другими про-

блемами, одной из них является физическое разделение родителей со своим ча-

дом, школьник будет находиться в стенах образовательного учреждения все 
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рабочие дни недели, общение с родными и близкими будет только в выходные и 

праздничные дни. Ребенок с нарушениями развития, который привык постоянно 

получать помощь от родителей, будет вынужден в короткие сроки обучиться са-

мостоятельному обслуживанию себя, принятию решений и к полной самостоя-

тельной жизни, все это так же наложит отпечаток на формирование личности 

ребенка с нарушением зрения. 

Культурное развитие ребенка с нарушением зрения также подвергается дав-

лению, даже просмотр фильма в кинотеатре становится невозможен, посещение 

музеев, выставок, различны фестивалей, мастер-классов – всего этого ребенок с 

нарушением зрения лишен, он может полагаться только на свое воображение, на 

полное доверие объяснения увиденного глазами свои родителей. 

Следующей проблемой, с которой сталкивается ребенок с нарушением зре-

ния – это дружба со сверстниками, любому ребенку необходимо общение со 

сверстниками, именно в таком общении устанавливаются первые социальные 

связи личности с незнакомыми людьми, не связанными с родной семьей семей-

ными обязанностями. Ребенку с нарушением зрения тяжело встретить человека 

противоположного пола для создания семьи. 

В дальнейшем женщина с нарушением зрения при рождении собственного 

ребенка столкнется с рядом проблем по уходу за ним, для нее будет составлять 

трудность даже такое простое действие, как разведение смеси для кормления но-

ворожденного. Это будет влиять на ее эмоциональное состояние и может отра-

зиться на малыше. 

Еще одной проблемой слепых детей во взрослой жизни станет трудоустрой-

ство, выбор профессий для слепых настолько ограничен и оплата труда подоб-

ных специальностей невелика, что взрослому человеку с нарушением зрения бу-

дет тяжело содержать свою семью. 

Подводя итог вышесказанному можно судить о том, что пока не будут со-

зданы все условия во всех сферах жизни ребенка с нарушением зрения, он не 

сможет жить полноценной жизнью здорового человека и пользоваться всеми до-

ступными благами современного мира. 


