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Представлены данные эмпирического исследования самооценки, личностных качеств, отношений со 
взрослыми и сверстниками у детей старшего дошкольного возраста с нарушенным и нормальным зрени-
ем. Сравнительный анализ результатов, полученных в исследовании, показывает наличие специфических 
особенностей личностного и социального развития дошкольников, обусловленных сенсорным нарушением. 
Они более низко оценивают отношение к себе сверстников, менее общительны в детской группе, но в то же 
время проявляют стремление к доминированию. Матери демонстрируют большее принятие своих детей, од-
нако препятствуют самостоятельной включенности ребенка в социальную жизнь, проявляя достаточно вы-
сокую степень контроля. Выявленные связи отражают особую значимость родительского отношения матери 
при формировании самооценки детей с нарушением зрения по сравнению с дошкольниками, имеющими 
нормальное зрение.
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The data of empiric survey of self-assessment, personal characteristics, relations with adults and coevals 
among senior preschool children with defective and normal vision are presented. The comparative analysis of 
results obtained in the survey demonstrates the presence of peculiarities of personal and social development caused 
by sensory defects. These children estimate attitude of coevals to themselves lower, they are less communicative 
being in a children group, but at the same time strive for domination. The mothers possess stronger acceptance 
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assessment of children with defective vision in comparison with the children who have normal vision. 
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Научный интерес к изучению детей с на-
рушениями зрения возникает еще в нача-
ле двадцатого века, в это время происходит 
пересмотр взглядов на развитие личности 
аномального ребенка. Важность данного во-
проса сохраняется и на современном этапе. 
Анализ исследований показывает, что глу-
бокие нарушения зрения оказывают влия-
ние на формирование всей психологической 
системы человека. В эту систему включа-
ются представления ребенка о себе самом, 
отношение к своему дефекту, к жизненным 
целям и ценностям и др. Авторами отмеча-
ется специфика и большее неблагополучие 
слепых и слабовидящих детей по сравнению 
со зрячими детьми в отражении своей лич-
ности, отношений с миром вещей, людей 
и обществом. Особое место занимает пони-
мание своего отличия от нормально видящих 
сверстников, возникающее в дошкольном 
возрасте; переживание своего физического 
несовершенства в подростковом возрасте; 
осознание ограничений в выборе профес-
сии, партнера для семейной жизни в юноше-

ском возрасте. Наличие недостатков зрения 
и осознание своего отличия от нормально 
видящих приобретает личностный смысл 
(Ж.И. Шиф, В.И. Лубовский, А.М. Жихарев, 
А.Г. Литвак, В.П. Гудонис и др.). 

Дети с нарушением зрения являются 
группой риска с точки зрения возможных 
проявлений личностной дезадаптации, об-
условленной сложным сочетанием био-
логических, социальных и аномальных 
факторов [1]. Л.С. Выготский отмечал, что 
дефекты зрения нарушают взаимодействие 
человека со средой, в результате при врож-
денной или рано возникшей слепоте затруд-
няется установление социальных связей 
и отношений. Основные и наиболее тяже-
лые последствия слепоты лишь косвенно 
связаны с органическим дефектом и явля-
ются в первую очередь следствием наруше-
ний социальных отношений [2]. 

Значительную роль в процессе инте-
грации и социализации незрячего чело-
века играет создание позитивного образа. 
Трудности формирования «Я-концепции» 
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и «Я-образа» связаны с ошибочными пред-
ставлениями об окружающем мире и сво-
ем месте в нем. Адекватность восприятия 
измеряется успешностью реализации соб-
ственных потребностей и возможностей 
в социуме. Для решения данной задачи не-
обходимо позитивное взаимодействие со 
зрячими людьми, развитие общения детей 
с нарушениями зрения, начиная с детских 
возрастов [3; 4; 6].

Психолого-педагогические условия, 
в которых оказывается ребенок, имеющий 
нарушения зрения, влияют на процесс фор-
мирования его личности. Отечественные ис-
следователи подчеркивают ведущее значение 
социальных факторов в компенсации и кор-
рекции дефектов психического развития 
(Л.И. Солнцева, И.Г. Сумарокова, С.М. Хо-
рош и др.). Среди таких факторов важней-
шая роль принадлежит семье, в которой про-
исходит первичная социализация ребенка 
и получение первых навыков социального 
взаимодействия. Авторами подчеркивалась 
значимость родительских отношений на про-

цессы развития личности незрячего ребенка 
и необходимость психолого-педагогической 
работы с семьей [5; 7; 8].

С целью изучения особенностей лич-
ности и характера взаимодействия детей 
старшего дошкольного возраста с нару-
шенным и нормальным зрением было про-
ведено исследование, в котором принима-
ли участие дети старшего дошкольного 
возраста с нарушенным зрением (слепые 
дети не вошли в выборку), без патологии 
зрения и их матери. 

Для исследования были использованы 
методика диагностики родительского от-
ношения А. Варга, В. Столина, методика 
Р. Жиля, исследования самооценки «Лесен-
ка» (по 7-балльной шкале).

Анализ полученных результатов по-
зволил выявить следующее. Дети с нару-
шенным и нормальным зрением имеют не-
которые различия в самооценке и других 
личностных и межличностных характери-
стиках, изучаемых в рамках данного иссле-
дования (табл. 1).

Таблица 1 
Значимые различия показателей личностных характеристик старших дошкольников 

с нарушенным и нормальным зрением

  Показатели Дети с наруше-
нием зрения

Дети с нор-
мальным 
зрением

t-value p

1 Самооценка отношения воспитателей 5,80 4,82 3,21 ** 0,002
2 Самооценка отношения сверстников 5,48 6,21 –2,01 * 0,051
3 Стремление к доминированию 38,64 7,96 7,93 *** 0,001
4 Общительность в группе сверстников 21,36 54,17 –5,52 *** 0,001
5 Отгороженность 12,04 20,63 –3,17 ** 0,003

Ус л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.

Самооценка детей с нарушенным и нор-
мальным зрением значимо не различается, 
при этом она несколько выше у детей «нор-
мы». В ряде исследований авторами отме-
чается, что характер самооценки зависит 
от возраста ребенка, отношения к дефекту, 
адаптации к своему состоянию Дети, име-
ющие нарушения развития, показывают ме-
нее адекватную возрасту самооценку, чем 
их нормально развивающиеся сверстники 
(Т. Рупоннен, Т. Маевский и др.). Вероятно, 
в дошкольном возрасте свой дефект детьми 
осознается и переживается не так остро, 
как в школьных возрастах.

Различия в детской самооценке отноше-
ний к себе со стороны разных субъектов вы-
разились следующим образом. Наличие де-
фекта зрения не отразилось на оценке детьми 
отношения отцов и матерей. Отсутствие зна-
чимых различий в показателях «самооценки 

отношения матери» и «самооценки отно-
шения отца» у испытуемых в двух группах 
может свидетельствовать о родительских 
отношениях, которые одинаковым образом 
проявляются ко всем детям, независимо от 
особенностей их развития.

Сравнение самооценки отношений ма-
тери и отца продемонстрировало общую 
тенденцию в обеих выборках – дети выше 
оценивают отношения к себе матерей, чем 
отношения отцов (р < 0,05; р < 0,01). Объ-
яснением являются возрастные особенно-
сти взаимодействия и гендерные роли ро-
дителей – в детских возрастах более ярко 
проявляется роль матери в процессе раз-
вития и воспитания ребенка. По-видимому, 
более мягкий и эмоционально теплый ха-
рактер отношений с матерью воспринима-
ется детьми более высоко по сравнению со 
сдержанным и строгим отцом. 
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Дети с нарушениями зрения более высо-

ко оценивают отношение к себе со стороны 
воспитателей (р < 0,01), чем их нормально 
развивающиеся сверстники. Подобное вос-
приятие отношений может быть следствием 
более мягких требований и внимательно-
го отношения к детям, что соответствует 
принципам специальной педагогики и педа-
гогически грамотной организации образо-
вательно-воспитательного процесса в спе-
циализированном (коррекционном) детском 
дошкольном учреждении.

Отношение к себе сверстников дошколь-
ники с патологией зрения оценивают ниже, 
(р<0,05); они проявляют меньшую общи-
тельность в группе сверстников (р < 0,001), 
но при этом демонстрируют более высокое 
стремление к доминированию (р < 0,001) 
и менее выраженную отгороженность от 

окружающих (р < 0,01) по сравнению с деть-
ми «нормы». Дети с нарушениями нахо-
дятся в поле повышенного внимания и за-
боты взрослых. Но в то же время, не имея 
достаточного опыта позитивного общения 
в детских группах, они испытывают труд-
ности взаимодействия со сверстниками. Их 
доминантные устремления, которые можно 
рассматривать как результат компенсации 
имеющегося нарушения скорее всего не по-
ощряются сверстниками. Кроме того, в не-
посредственных детских отношениях может 
присутствовать грубость, неприятие, без-
различие, что на фоне деликатного общения 
с взрослыми наиболее остро воспринимает-
ся и переживается детьми. 

Материнские отношения к детям с на-
рушенным и нормальным зрением имеют 
свою специфику (табл. 2). 

Таблица 2
Значимые различия показателей материнского отношения к дошкольникам

с нарушенным и нормальным зрением

Показатели Дети с нарушен-
ным зрением

Дети с нормаль-
ным зрением t-value p

1 Принятие – отвержение 20,72 9,21 8,82 *** 0,001
2 Кооперация 3,40 5,54 –4,54 *** 0,001
3 Симбиоз 4,60 3,88 1,61  0,114
4 Авторитарная гиперсоциализация 5,00 3,54 4,01 *** 0,001
5 Маленький неудачник 2,20 3,33 –2,91 ** 0,006

Для матерей дошкольников с нарушени-
ями зрения более характерны такие роди-
тельские стили как «принятие» (р < 0,001), 
«симбиоз» (р < 0,1), «авторитарная гипер-
социализация» (р < 0,001). Матери чаще 
принимают этих детей такими, какие они 
есть, менее остро воспринимают недостат-
ки детей и в целом менее критично к ним 
относятся. Они стремятся проводить с деть-
ми больше времени, одобряют их интересы. 
Родительские отношения в стиле «симбиоз» 
сопровождаются постоянным ощущением 
тревоги, стремлением удовлетворить все по-
требности ребенка, оградить от трудностей, 
тем самым лишая его необходимой для раз-
вития самостоятельности. Матери чаще ис-
пользуют жесткий «контроль», предъявляют 
больше запретов, предоставляют меньше 
свободы в исследовании окружающего про-
странства. Такие особенности взаимодей-
ствия обусловлены заботой о безопасности 
ребенка, возможно, и недостаточной готов-
ностью к воспитанию «особого» ребенка. 

С детьми без зрительной патологии 
матери чаще используют стили «коопера-
ция» (р < 0,001) и «маленький неудачник» 
(р < 0,01). Чаще выстраивают такие отно-
шения, в которых реализуется совместная 

деятельность детей и взрослых. Родитель, 
стараясь быть с ребенком на равных, поощ-
ряет его инициативу и самостоятельность. 
Но в то же время матери более фиксиру-
ются на детских неудачах. Дети, имеющие 
отклонения в развитии, менее успешны, 
с большими сложностями осваивают новые 
умения, у них сложнее формируются раз-
личные навыки. Вместе с тем матери этих 
детей в меньшей степени обращают вни-
мание на неуспехи ребенка. Матери детей 
с нормальным развитием в большей мере 
отмечают промахи и ошибки ребенка, что 
может быть обусловлено более высокими 
родительскими ожиданиями.

Восприятие отца и матери вместе как ро-
дительской четы (t = 4,66; р < 0,001) у детей 
с нарушениями развития более ослаблено. 
Воспитанием ребенка в основном занима-
ется мать, а отец обычно дистанцируется 
от ребенка, выполняя другие функции. Не-
достаточность взаимодействия родителей 
в вопросах воспитания затрудняет формиро-
вание представлений дошкольника о роди-
тельском союзе и его роли в жизни семьи.

При проведении корреляционного ана-
лиза связи между показателями родитель-
ских отношений матери и самооценкой 
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детей выявлены только в выборке детей, 
имеющих нарушения зрения (табл. 3). 

Материнские отношения являются наибо-
лее важными при формировании самооценки 
ребенка по основным аспектам его жизни. 

При благоприятных взаимодействиях с ма-
терью, когда мать принимает и одобряет ре-
бенка, дети начинают оценивать более высоко 
себя (р < 0,05) и отношение к себе не только 
матери (р < 0,01; 0,001), но и отца (р < 0,05). 

Таблица 3
Корреляционные связи между показателями родительского отношения матери 

и самооценки детей с нарушениями зрения

Показатели
Само-
оценка 
ребенка

Самооцен-
ка отноше-
ния отца

Самооцен-
ка отноше-
ния матери

Самооценка 
отношения 
воспитате-

лей

Самооценка 
отношения 
сверстников

Отношение к матери (Р.Жиль) 0,50* 0,46* 0,55**
Принятие – отвержение 0,48* 0,76***
Кооперация 0,44*
Авторитарная гиперсоциализация –0,47* –0,64** –0,52**
Маленький неудачник –0,42* -0,48* –0,55**

Использование матерью стиля «коопе-
рация» обуславливает позитивную оценку 
ребенком отношения к себе воспитателей 
(p < 0,05). Кроме того, данный стиль связан 
с показателем интеллекта (р < 0,05) (мето-
дика Векслера). Партнерские отношения 
устанавливаются у матери с ребенком, име-
ющим хороший интеллект и способным 
к решению сложных задач. Можно также 
предположить, что заинтересованность ро-
дителя в делах ребенка, демонстрация до-
верия и поощрение инициативы является 
благоприятным фактором его умственного 
и личностного развития и становится важ-
ной основой для выстраивания взаимодей-
ствий с другими людьми вне семьи. Но в то 
же время, как отмечалось выше, этот стиль 
мало используется в материнских отноше-
ниях. Возможно, именно поэтому он слабо 
детерминирует показатели самооценки де-
тей, имеющих нарушения зрения.

При повышении контроля со стороны 
матери («авторитарная гиперсоциализа-
ция») дети ниже оценивают себя (р < 0,05), 
а также отношение к себе отца (р < 0,01) 
и воспитателя (р < 0,01). Директивный 
стиль, предполагающий навязывание ро-
дительской точки зрения, ориентацию на 
дисциплину и послушание, нередко приме-
няемый в детско-родительских взаимодей-
ствиях, является неблагоприятным в кон-
тексте формирования детской самооценки.

Аналогичные последствия для развития 
дошкольников имеет стремление инфанти-
лизировать ребенка, приписывая личную 
и социальную несостоятельность, доса-
дуя на его неумелость – стиль «маленький 
неудачник» отрицательно связан с само-
оценкой отношений отца (р < 0,05), матери 
(р < 0,05) и сверстников (р < 0,01). 

В группе детей с нормальным зрением 
подобных связей между показателями са-
мооценки и родительского отношения не 
обнаружено.

В целом результаты, полученные в ис-
следовании, уточняют характеристики лич-
ности и межличностных взаимодействий 
у детей, имеющих зрительные нарушения. 
Так, установлено, что самооценка дошколь-
ников с нарушенным и нормальным зрени-
ем значимо не различается, что может объ-
ясняться отсутствием остроты переживаний 
своего дефекта в детском возрасте, а также 
благоприятными условиями воспитания, 
которые отражают адекватный ситуации ха-
рактер взаимодействий и требований к ре-
бенку со стороны взрослых.

Имеют место определенные трудности 
взаимодействия со сверстниками – дети 
с нарушенным зрением по сравнению 
с детьми «нормы» оценивают более низко 
отношение к себе сверстников, они менее 
общительны в группе сверстников при од-
новременно большем стремлении к доми-
нированию. 

Матери дошкольников с нарушениями 
зрения более часто используют в детско-
родительских отношениях стили «приня-
тие», «симбиоз» и «авторитарная гиперсо-
циализация». Они принимают и одобряют 
своего ребенка, но в то же время, стремясь 
оградить от трудностей, лишают его само-
стоятельности и жестко контролируют его 
жизнь, тем самым снижая возможности 
формирования позитивной самооценки. 
Стиль «кооперация», построенный на пар-
тнерских отношениях и благоприятный для 
интеллектуального и личностного развития 
детей, используется матерями реже. Фор-
мирование у дошкольников представлений 
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о матери и отце как родительской чете за-
труднено, что характеризует особенности 
функционирования семьи и выполнения со-
циальных ролей. 

Выявленные связи отражают особую 
значимость родительского отношения ма-
тери при формировании самооценки де-
тей с нарушением зрения по сравнению 
с дошкольниками, имеющими нормальное 
зрение. Принятие ребенка является пози-
тивно детерминирующим стилем материн-
ских отношений, а авторитарный контроль 
и стремление инфантилизировать ребенка 
является неблагоприятным для детской са-
мооценки.

Статья выполнена в рамках проекта 
№ 032-Ф Программы стратегического раз-
вития ПГПУ.
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