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Аннотация: наличие врожденного и рано приобретенного нарушения зри-

тельной функции (слепота и слабовидение) оказывают значительное влияние на 

формирование всех сторон психической деятельности. Выявление качествен-

ного своеобразия познавательной и эмоционально-волевой сфер, личности сле-

пых и слабовидящих – актуальная проблема тифлопсихологии. Однако, для дан-

ной категории лиц невозможно или крайне затруднено использование диагно-

стических процедур с опорой на визуальные стимулы. Представляемая авто-

рами модификация известной патопсихологической методики построена на ис-

пользовании слуховой функции – перцептивного канала, адекватного для осу-

ществления исследования лиц с нарушением зрения. 
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Теория и практика специальной психологии в нашей стране придерживается 

позиции, согласно которой отклоняющееся развитие можно считать обычным, 

но протекающим в неблагоприятных условиях, патогенная сила которых превы-
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шает компенсаторные возможности индивида. Эта позиция емко сформулиро-

вана основоположником отечественной дефектологии Л.С. Выготским: «Сперва 

человек, а уж затем особенный человек – вот лозунг научной психологии» [2]. 

Вместе с тем, бездумное следование этому принципу рождает псевдокорректное 

мнение, что психика человека с ОВЗ не имеет существенных особенностей и 

вполне может изучаться в рамках общей психологии. Так, последователи немец-

кого тифлолога Кона считают, что слепой может настолько компенсировать свой 

дефект, что его представления о мире будет такое же, как и у зрячего, и един-

ственное в чем слепой будет ограничен – это свобода передвижения; ряд видных 

деятелей в социальной сфере активно обсуждают манифест за депатологизацию 

глухоты, синдрома Аспергера и др. состояний [1, 3]. 

Между тем, согласно диалектико‐материалистическому обоснованию ти-

флопсихологии, слепота нарушает взаимодействие организма и среды, что в 

свою очередь создает ряд особенностей в развитии и проявлениях психики [5]. 

Полная или частичная утрата функций зрения ведет к снижению полноты, точ-

ности и дифференцированности чувственного отражения объективной реально-

сти, что в свою очередь придает некоторые особенности психическому развитию 

человека с нарушением зрения. 

Одним из самых ярких проявлений этих особенностей является феномен 

под названием «вербализм». Сужение сферы чувственного познания, возникаю-

щее при нарушении зрения, отражается в формировании понятий и последую-

щем оперировании ими. Происходит дивергенция двух взаимосвязанных сторон 

отражения действительности – чувственного и логического. Таким образом, сле-

пые приобретают формальные, оторванные от реальной жизни знания, так как 

усваивая исторически сложившиеся понятия, существующие в словесной форме, 

они не получают соответствующих этим понятиям чувственных переживаний. 

Выявление качественного своеобразия познавательной и эмоционально во-

левой сфер, личности слепых и слабовидящих – актуальная проблема современ-

ной тифлопсихологии. Получение сведений об особенностях отражения внеш-

него мира в сознании слепого человека важны и для общей психологии, так как 
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существенно расширяют представления о генезе психики в целом. Однако, при-

менение традиционных диагностических процедур в исследовании названной 

категории лиц затруднено в силу дефекта. 

Первые исследования психики лиц с нарушением зрения относят к 70‐м го-

дам XIX века. Что примечательно, изучение психической деятельности лиц с 

нарушением зрения осуществлялось самими слепыми с помощью метода интро-

спекции (самонаблюдения), что придавало исследованиям своеобразный харак-

тер. Исторически сложилось так, что подавляющее большинство ранних иссле-

дований психики слепых и слабовидящих – результат самонаблюдения образо-

ванных людей с нарушением зрения. Одной из характерных и наиболее фунда-

ментальных работ на данную тему является монография М. Сизерана «Слепец о 

слепых» [цит. по 4]. В ней даны описания особенностей поведения и внутреннего 

мира незрячего человека. Однако, на современном этапе развития психодиагно-

стики становится очевидным, что метод интроспекции не является объективным: 

информация, полученная таким образом, теряет строгую научную ценность. 

Современная тифлопсихология стоит перед необходимостью поиска новых 

путей и средств получения достоверной информации об особенностях психики 

лиц со зрительной депривацией. Так как одним из ведущих каналов получения 

информации о внешнем мире для слепого человека является слух [4, 6], то наибо-

лее адекватным и эффективным инструментарием могут выступать звуковые те-

сты. 

Звуковые тесты – это набор аудиостимулов, включающих звуки естествен-

ной природы, шумы искусственно созданных устройств, музыкальные компози-

ции, а также голоса людей, специально подобранные для выявления и описания 

индивидуально‐типологических особенностей познавательной, эмоциональной 

и личностной сфер человека. Применение звуковых тестов – многообещающее 

направление в психодиагностике. Они могут быть использованы в качестве аль-

тернативного стимульного материала в методиках различного плана. Так, по ана-

логии с проведением методики «Пятна Г. Роршаха», вместо чернильных фигур, 

выступающих стимулом для свободных ассоциаций, может быть использован 
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набор звуков определенной продолжительности, со сменой тембра, ритма, вы-

соты звучания. Характер ассоциаций, возникающих у испытуемого при прослу-

шивании специально подобранных звуковых рядов, даст материал об особенно-

стях эмоционального состояния, специфике личности, расширить представление 

об особенностях внутренних переживаний человека. Этот же подход может быть 

положен в основу создания тестов для изучения мышления. 

Среди множества психологических методов исследования мышления осо-

бое место принадлежит методике «Исключение предметов», которую иногда в 

профессиональном обиходе называют также «Четвертый лишний». Суть данной 

методики проста: испытуемому предъявляют одновременно изображения четы-

рех предметов, с которыми, как предполагается, он знаком и которые может без 

труда опознать. Из этих четырех предметов только три могут быть подведены 

под одну общую для них категорию, оставшийся же четвертый – лишний, его 

надо исключить. Методика получила широкое распространение в патопсихоло-

гии как достаточно компактный и валидный психодиагностический инструмент, 

хорошо приспособленный для клинического применения [1, 3]. Однако, этот ин-

струмент имеет ограничения – не может быть использован в исследованиях лиц, 

для которых недоступен традиционный стимульный материал (картинки). 

Диагностический материал разработанной нами модификации представляет 

собой специально подобранные группы звуковых стимулов, три из которых 

имеют общий признак и, следовательно, могут быть обобщены, а у одного, под-

лежащего исключению, этот признак отсутствует. Задания имеют разную сте-

пень трудности, которая возрастает: во‐первых, внутри каждой группы, а во‐вто-

рых – от одной группы к другой. В начале исследования испытуемому предлага-

ется заведомо простой вариант задания, на котором психолог объясняет инструк-

цию и убеждается, что испытуемый полностью ее понял. Затем задания предъяв-

ляются в порядке усложнения. Ниже приведено описание всех заданий. 
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Группа I. «Простые обобщения»: 

I‐1 – звуки природного происхождения и шум мотора; 

I‐2 – звуки музыки и шум воды; 

I‐3 – голоса животных и человека. 

Группа II. «Дифференцированные обобщения»: 

II‐1 – голоса взрослых людей и ребенка; 

II‐2 – мужские голоса и женский; 

II‐3 – иностранная речь и родной язык. 

Группа III. «Сложные обобщения»: 

III‐1 – звуки струнных музыкальных инструментов и колокольчик; 

III‐2 – оркестровые композиции и соло на гитаре; 

III‐З – классические музыкальные произведения (опера, оперетта, органная му-

зыка) и современный рок. 

Группа IV. «Обобщения, требующие развернутого объяснения»: 

IV‐1 – голоса обычной громкости и шепот; 

IV‐2 – бытовые звуки (звон посуды, звук льющейся из крана воды, шум посудо-

моечной машины) и гудок теплохода; 

IV‐3 – звуки разрушения (разбивающееся стекло, разрывающаяся бумага, треск 

ломающегося дерева) и звук мотора. 

Группа V. «Задачи, имеющие два решения»: 

V‐1 – пение птицы, пение человека, рычание тигра, голос, синтезированный спе-

циальным устройством (первое решение – естественные голоса и «искусствен-

ный» голос; второе решение – пение и рычание); 

V‐2 – звуки, издаваемые кораблем, мотоциклом, поездом и лошадью (первое ре-

шение – транспорт и лошадь; второе решение – средства передвижения по земле 

и по воде); 

V‐3 – специально подобранные записи голосов, различающиеся по высоте и мо-

дальности настроения (первое решение – высокие голоса и низкий; второе реше-

ние – речь людей в хорошем настроении и плачь). 
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При анализе обобщений, произведенных испытуемым, учитывается следу-

ющее: 

1. План обобщений: владеет ли обобщающими словами, дает ли разверну-

тые обобщения, способен ли объяснить свое решение, способен ли видеть два 

возможных решения задачи. 

2. Уровень обобщений, максимальный для данного испытуемого, – на 

уровне какой из групп обобщений он справляется с заданием полностью, и на 

уровне, какой группы частично (т.е. решает не все задания из данной группы или 

не во всех может дать объяснение). 

3. Выявляются такие особенности мышления, как снижение и искажение 

уровня обобщения. Снижение уровня обобщения выражается в том, что оно про-

исходит по конкретным или ситуативным признакам, тогда как полноценное 

обобщение предполагает объединение предметов по существенным признакам. 

К снижению обобщения можно отнести поверхностное объединение («Это гром-

кие звуки и тихие», «Это мне нравится, а это нет»), а также объединение явлений, 

используемых в конкретных житейских ситуациях: «Это у меня дома есть, а 

этого нет», «Я слышал такую музыку у бабушки». Такие обобщения являются 

характерной чертой конкретного мышления, что, в свою очередь, может свиде-

тельствовать о сопутствующем нарушению зрения снижении интеллекта: за-

держке психического развития, умственной отсталости или деменции. 

Искажение уровня обобщения проявляется в объединении стимулов по «ла-

тентным», скрытым признакам. Главным признаком для группировки стано-

вится признак, который не только не является существенным, но практически 

никогда не встречается в мышлении обычного человека. Он может показаться, 

на первый взгляд, весьма оригинальным, но в большинстве случаев свидетель-

ствует об искажении процесса обобщения. Так, правильно назвав решение в 

группе V‐2 (транспорт и лошадь), испытуемый объясняет свое решение так: «Все 

это загрязняет экологию, а лошадь – нет». Примером может служить ответ на 

стимулы группы III‐3: «Это музыка, сочиненная счастливым человеком, а все 

остальное – произведения несчастных людей». 
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4. Особый интерес представляют примеры эмоционального решения задач. 

Подобный тип решений встречается как у детей с нормальным психическим раз-

витием, так и у детей с невротическими проявлениями. В большинстве случаев 

это связано с конкретной социальной ситуацией развития ребенка, условиями его 

воспитания. Выполняя задание I‐2, ребенок обобщает звуки музыки как краси-

вые, а шум воды исключает как «страшный, потому, что можно захлебнуться». 

Исключая мужской голос в задании II‐2, ребенок поясняет: «Так разговаривает 

папа, когда приходит домой пьяным». Эмоциональное решение некоторых задач 

не должно помешать правильно оценить интеллект испытуемого и его способ-

ность к обобщению. Однако, присутствие такого рода решений дает дополни-

тельную диагностическую информацию при целостном психологическом иссле-

довании. 

Человек с выраженной сенсорной патологией нуждается в специально орга-

низованном психолого‐педагогическом сопровождении на протяжении всей 

жизни. Эффективным подобное сопровождение будет только в том случае, если 

строиться будет на основе знаний об особенностях психического развития, свое-

образии личности. Углубленное и всестороннее изучение позволяет оптимизи-

ровать и индивидуализировать процесс обучения, разрабатывать приемы и ме-

тоды необходимого психологического воздействия, прогнозировать и предупре-

ждать возможность социально‐психологической дезадаптации. 

Задуманная нами работа еще далека от завершения. Мы расширяем базу 

аудиостимулов, совершенствуем процедуры исследования детей и взрослых, 

продолжаем накапливать данные по использованию звукового варианта мето-

дики «Четвертый лишний» для рано и поздно ослепших людей. В наших планах 

описать специфику применения звуковых тестов для изучения эмоционально‐во-

левой и личностной сфер лиц с нарушением зрения, применяя принцип проек-

ции, описанный Г. Роршахом, М. Люшером и др. [6]. Кроме того, использование 

звуковых тестов в нашем представлении не ограничивается областью тифлопси-

хологии. Разработка звуковых тестов является перспективным, но малоизучен-
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ным вопросом общей психодиагностики и требует дальнейшего детального ана-

лиза. Данная публикация может стать отправной точкой для проведения мас-

штабного исследования. 
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