
Особые образовательные потребности студентов с 

нарушениями зрения. 

         Слепые и слабовидящие обучающиеся имеют особые образовательные 

потребности, возникшие в результате нарушения зрения. В структуру особых 

образовательных потребностей слепых и слабовидящих обучающихся 

входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для 

всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для каждой из этих групп студентов (либо для слепых, 

либо для слабовидящих). 

К общим потребностям относятся: 

– получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие с 

преподавателями и сокурсниками; 

– психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

– использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

– особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

– максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

    К особым образовательным потребностям, характерным для слепых 

обучающихся, относятся: 

– целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет 

развития сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения);



 
– целенаправленное руководство осязательным и зрительным восприятием; 

– необходимость формирования компенсаторных способов деятельности; 

– необходимость профилактики вербализма и формализма знаний за счет 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 

представлений, формирования, обогащения, коррекции понятий; 

– необходимость использования специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.); 

– систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации; 

– развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего 

мира; 

– обеспечение доступности учебной информации для тактильного и 

зрительного восприятия слепыми обучающимися; 

– учет в организации обучения и воспитания слепого обучающегося с 

остаточным зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и 

приборов, режима зрительной, тактильной и физической нагрузок;

 



– необходимость преимущественного использования индивидуальных 

пособий, рассчитанных на осязательное или осязательное и зрительное 

восприятие; 

– необходимость учета темпа учебной работы обучающихся в зависимости от 

уровня сформированности компенсаторных способов деятельности; 

– необходимость введения в структурное построение занятия, курса 

пропедевтических (подготовительных) этапов; 

– активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной 

работы по коррекции речевых нарушений; 

– необходимость целенаправленного формирования умений и навыков 

социально-бытовой ориентировки; 

– создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, 

познавательной и общей (в том числе двигательной) активности; 

– необходимость развития мотивационного компонента деятельности, в том 

числе за счет привлечения их к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

– создание условий для развития и коррекции коммуникативной 

деятельности; 

– необходимость коррекции нарушений в двигательной сфере; 

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований; 

– необходимость нивелирования негативных качеств характера, коррекции 

поведенческих проявлений и профилактики их возникновения. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

слабовидящих обучающихся, относятся: 

– целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и сохранных анализаторов; 

– руководство зрительным восприятием, расширение, обогащение и 

коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и 

расширение понятий; 

– развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной 

группы обучающихся; 

– систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации; 

– обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 



– учет в организации обучения слабовидящего обучающегося возможности 

коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима 

зрительной и физической нагрузок; 

– использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения; 

– учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

– увеличение времени на выполнение практических работ; 

– активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций; 

– создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; повышение 

коммуникативной активности и компетентности; 

– физическое развитие слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение 

двигательной активности; поддержание и наращивание зрительной 

работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном 

процессе; 

– поддержание психофизического тонуса слабовидящих; совершенствование 

и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований. 

     Определение и изучение психики слепых и слабовидящих, её 

особенностей, правильная организация процесса обучения дает возможность 

создать условия для обеспечения качественной подготовки слепых и 

слабовидящих к профессиональной деятельности. 

  

Материалы взяты из источника: https://mordgpi.ru/upload/iblock/7d0/metod-

rekomendatsii-obuchenie-studentov_invalidov-i-studentov-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya.pdf. 

 


