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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ «ИЗ КАТАЛОГА» 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ДЕТЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕНИЕМ 
* 

 
Исследовалась специфика коммуникации детей с ослабленным зрением на примере ситуации сотрудничества 

при создании общего рисунка. В качестве основного инструмента исследования использовался метод выявления 

поведенческих стереотипов и динамики их проявления, в зависимости от индивидуального опыта, в том числе и 

связанного с социальными взаимодействиями. Была использована идея обучения «из каталога», состоящая в том, 

что элементы гибкого поведения в повторяющихся ситуациях могут проявляться в виде более или менее опера-

тивного манипулирования готовыми поведенческими моделями. Выделен ряд поведенческих стереотипов, харак-

терных для детей с ослабленным зрением, ранжированных по шкале «дистанция в контакте», и стереотипы, ха-

рактерные для детей без зрительных нарушений. Дети с ослабленным зрением склонны к использованию малого 

числа привычных стереотипов. Они быстрее обучаются манипулировать разными стереотипами в зависимости от 

текущей ситуации, если в группах присутствуют дети без нарушения зрения. 

Ключевые слова: ослабленное зрение, коммуникация, обучение «из каталога». 

 

 

В настоящее время нарушения зрения 

вышли на одно из первых мест в структуре 

заболеваемости детей школьного возраста. 

Особое место среди этих нарушений зани-

мают так называемые «дошкольные» – 

сформировавшиеся в раннем возрасте. Ре-

бенок с ранним ослаблением зрения со сво-

их первых жизненных шагов видит мир «не 

так, как другие». Однако о психологических 

особенностях детей с ослабленным зрением 

известно очень мало. Огромное количество 

работ посвящено вопросам обучения и пси-

хологической адаптации слепых и слабови-

дящих детей, развитие которых происходит 

в условиях глубокой сенсорной депривации 

(см., например: [Гудонис, 1999; Карандаева, 

1998; Никитина, 1999; Плаксина, 1995] 

и др.). Один из ключевых моментов в таких 

исследованиях – изучение особенностей 

коммуникации людей с глубокими наруше-

ниями зрения и путей ее развития (вспом-

ним слова Л. С. Выготского о том, что «не-

достаток глаза... означает... прежде всего 

выпадение серьезнейших социальных функ-

ций, перерождение общественных связей, 

смещение всех систем поведения» [Выгот-

ский, 2003]). 

В последние годы все чаще высказыва-

ются соображения о существовании специ-

фических социально-психологических ха-

рактеристик и у людей с менее выраженной 

степенью ослабления зрения, однако иссле-

дователи этой проблемы находятся лишь «в 

самом начале пути» (см., например: [Пету-

хов, Медведев, 2005]). 

Закономерен вопрос: есть ли практиче-

ское значение у таких исследований? Не- 

обходимость применения специальных  

методов обучения, воспитания и психологи-

ческой коррекции при работе с детьми с 

глубокими зрительными нарушениями не 

вызывает сомнений. Но нуждаются ли в 

«особом» психологическом сопровождении, 

формулировании специальных рекоменда-

ций психолога дети с ослабленным зрением, 

чье зрительное восприятие относительно 

сохранно, способные посещать обычный 

детский сад, а затем учиться в общеобразо-

вательной школе? И есть ли условия для его 

осуществления? 

Такие условия возникают благодаря 

практике создания специальных офтальмо-

логических групп в детских садах и, что  

пока менее распространено (но в связи с на-
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растанием случаев нарушения зрения си-

туация может быстро измениться), офталь-

мологических школьных классов для детей 

с умеренным ослаблением зрения. Здесь 

осуществляются лечение нарушений зрения 

и профилактика их прогрессирования в 

«обычном ритме жизни» детского садика 

или школы, организуется особый режим за-

нятий. На базе таких групп возможно и  

специфическое психологическое сопровож-

дение. 

Второй момент – это индивидуальная ра-

бота психолога, когда важно понять «кор-

ни», глубинные причины жизненных слож-

ностей, возникающих у ребенка – тогда и 

возможна эффективная работа по их пре-

одолению. И здесь, если речь идет о ребенке 

с нарушениями зрительного восприятия  

(каково бы не было их «медицинское» про-

исхождение), важно знать, к каким послед-

ствиям – в поведении, в протекании психи-

ческих процессов, в восприятии себя и 

мира, в общем ходе развития – такие нару-

шения могут приводить. Так, например, 

предполагается, что затруднение распозна-

вания эмоциональной экспрессии приводит 

к трудностям в коммуникации, делает соци-

альное взаимодействие менее предсказуе-

мым, что может вызывать тревогу. Если эта 

общая закономерность действительно под-

твердится, то «мы будем знать, где искать» 

в индивидуальных случаях: в каждом из них 

при возникновении данной проблемы будет 

возможно проверять, действует ли в таком 

случае именно эта причина, и, в случае под-

тверждения рабочей гипотезы, проводить 

соответствующую коррекцию (например, 

направленно обучать распознаванию экс-

прессии) [Диагностика…, 1997]. 

Третий аспект – это назревшая потреб-

ность в психологическом сопровождении 

все более востребованных зрениесберегаю-

щих программ. 

В настоящей работе исследовалась спе-

цифика коммуникации детей с ослабленным 

зрением – изучалось их поведение в ситуа-

ции сотрудничества. В этом возрасте уста-

новление и осуществление социальных свя-

зей (умение вступать в контакт, прояснять 

отношения, распознавать контекст социаль-

ной ситуации, прогнозировать поведение 

партнера) становится ключевой задачей 

[Абрамова, 2002]. Существуют отдельные 

данные о том, что у детей с ослабленным 

зрением даже в раннем школьном возрасте 

происходит ограничение социальных кон-

тактов [Петухов, Медведев, 2005]. Одной из 

основных задач исследования являлось вы-

деление критериев, которые позволили бы 

описать ключевые различия в структуре по-

ведения детей с нормальным и ослабленным 

зрением, в случае, если такие различия су-

ществуют. 

В качестве основного инструмента ис-

следования был выбран метод выявления 

поведенческих стереотипов и динамики их 

проявления, в зависимости от индивидуаль-

ного опыта, в том числе и связанного с со-

циальными взаимодействиями. Была ис-

пользована идея «обучения из каталога», 

высказанная Ж. И. Резниковой и состоящая 

в том, что элементы гибкого поведения в 

повторяющихся ситуациях могут прояв-

ляться в виде более или менее оперативного 

манипулирования готовыми поведенчески-

ми моделями. Новые реакции не «изобрета-

ются» каждый раз заново, но все с большей 

готовностью и эффективностью применя-

ются уже сформированные реакции из 

имеющегося набора («каталога») [Rezni- 

kova, Dorosheva, 2005]. 

Был сформирован тренинг сотрудничест-

ва, состоящий из 10 занятий. В эксперимен-

те участвовали 10 групп первоклассников 

(6–8 лет), каждая группа включала 7–8 де-

тей. Всего в эксперименте участвовали 20 

детей с ослабленным зрением (сниженная 

острота зрения, косоглазие и амблиопия; все 

нарушения зрения сформировались в ран-

нем возрасте) и 51 ребенок без зрительных 

нарушений. Две группы состояли из детей с 

ослабленным зрением, две были смешанны-

ми, остальные состояли из детей без зри-

тельных нарушений. Кроме того, занятия 

проводились в 4 дополнительных группах 

той же численности с учениками 4-го класса 

(9–11 лет): две включали детей с ослаблен-

ным зрением (во всех случаях – дошколь-

ные нарушения зрения), две – без зритель-

ных нарушений. 

В ходе каждого занятия детям предлага-

лось разбиться на подгруппы (2–4 человека, 

состав подгрупп определялся самими деть-

ми). Участники каждой подгруппы должны 

были создать общий рисунок по теме, зада-

ваемой экспериментатором («Мое место в 

группе», «Необитаемая планета», «Меха-

низм» и т. д.). Для выполнения рисунка 

предлагался широкий набор материалов: 

гуашь, акварель, пастель и масляная пас-
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тель, цветные карандаши и ручки, флома-

стеры, маркеры, пластилин. Наблюдали за 

взаимодействием детей, фиксировали вы-

сказывания, поведенческие реакции. В кон-

це занятия каждого ребенка спрашивали о 

его удовлетворенности процессом работы 

(«как вместе рисовали») и конечным ре-

зультатом («то, что получилось»). Анализи-

ровали характер рисунков, тип используе-

мых материалов. 

В ходе тренинга были выделены сле-

дующие основные стереотипы взаимодейст-

вия при создании общего рисунка, харак-

терные для детей с ослабленным зрением. 

1. Слияние. Дети рисовали сначала эле-

менты, различные друг от друга по цвету, 

форме и т. д., затем они «проникали» в ри-

сунки друг друга, рисуя теми же цветами 

поверх рисунка другого, так, что произведе-

ние превращалось в «кашу» неопределенно-

го цвета, которая в конце работы занимала 

весь лист. При этом участники микрогруп-

пы не конфликтовали, были удовлетворены 

такой формой сотрудничества. Изначально 

у участников не было общего замысла (на-

пример, рисования фона), процесс совмест-

ного рисования увлекал участников в такой 

степени, что цель не формулировалась ни на 

одном из этапов работы. Пример приведен 

на рис. 1. 

2. Частичное слияние. Участки слияния 

ограничены определенной формой, на ос-

тальных частях рисунка вклад участников 

можно вычленить. Цель работы формулиру-

ется (рис. 2). 

Все варианты слияния характеризовались 

полным согласием (или равнодушием) уча-

стников относительно конечного результата 

(рисунка). Основную ценность для участни-

ков составлял именно сам процесс взаимо-

действия, установление «добросердечных» 

отношений. При этом «глубинные» отноше-

ния между ними, индивидуальные потреб-

ности оказывались не проясненными. 

3. Сотрудничество. Вклады участников 

микрогрупп в общий рисунок различимы, 

хотя возможны различные пути к достиже-

нию общей цели (рис. 3). Высока как цен-

ность сотрудничества, так и ценность ко-

нечного результата. При использовании 

этого стереотипа взаимодействия дети 

предъявляли собственные потребности, вы-

ясняли потребности других участников под-

группы, договаривались о цели работы, в 

той или иной форме проясняли отношения. 

Остальные стереотипы представляли со-

бой разные формы «изоляции»: дети тем 

или иным способом ограничивали участок, 

в пределах которого рисовали, оставаясь все 

время в его границах или «совершая корот-

кие вылазки» за его пределы, либо отказы-

вались от групповой работы. 

4. Изоляция с помощью подвижной гра-

ницы. В качестве границ участники микро-

групп используют посторонние предметы, 

которые можно убрать: пеналы, ручки и т. д. 

(рис. 4). 

5. Изоляция с помощью границы-черты. 

Участники микрогрупп разделяют лист гра-

ницами-линиями (рис. 5). 

 

 

 
 

Рис. 1.  
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Рис. 5. 

 

 
 

Рис. 6. 

 

 

6. Изоляция с помощью границы-рамки. 

Участники изображают «рамку», затем ри-

суют внутри нее (рис. 6). Отмечены случаи, 

когда изображалась только «рамка», без ри-

сунка внутри. 

7. Индивидуальная работа по заданию 

(предполагавшему групповое выполнение). 

8. Индивидуальная работа с игнорирова-

нием задания. 

Все варианты изоляции отличаются сни-

жением ценности сотрудничества, по отно-

шению к ценности результата. Участники 

почти не договариваются друг с другом об 

общей цели рисунка, контактируют меньше, 

чем при создании рисунка без границ. 

В целом, данные стереотипы взаимодей-

ствия можно ранжировать по степени про-

ницаемости границ, определяющей степень 

дистанции в контакте у детей с особенно-

стями зрительного восприятия (рис. 7). 

Для детей с ослабленным зрением наи-

более характерными были тенденции слия-

ния (1–2) и изоляции (стереотипы 4–8). Все 

эти стереотипы связаны с таким типом 

взаимодействия, при котором нет необхо-

димости договариваться о конечной цели и 

путях работы, отстаивать свое мнение и 

прислушиваться ко мнению партнера. Сред-

нее число стереотипов, актуализированных 

у отдельного ребенка, было меньше, чем у 
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СЛИЯНИЕ 
НЕТ  

КОНТАКТА 

детей без особенностей зрительного вос-

приятия. В рисунках и поведении значи-

тельно чаще встречалась изоляция, чем 

слияние. В индивидуальных рисунках детей 

с особенностями зрительного восприятия 

регулярно прослеживались те же крайние 

тенденции, что и при сотрудничестве. Так, 

дети «сливались» сами с собой, превращая 

осмысленный рисунок в «кашу»; чертили 

одну или множество рамок, в которые впи-

сывали разные части рисунка. При этом по 

частоте проявления изоляция также преоб-

ладала над слиянием. 

В целом, первые работы групп детей  

с ослабленным зрением выглядели как зада-

ние по рисованию квадратов или кругов  

с картинкой внутри. Предпочитаемым мате-

риалом была масляная пастель. Особенно-

сти этого материала состоят в том, что он не 

стирается и не закрашивается; при неболь-

шой силе нажима им можно создать очень 

яркое произведение; он не текучий (отража-

ет ригидность, отсутствие гибкости, так же, 

как и жесткие границы рисунков, предпоч-

тение надежности и стабильности) [Шот-

тенлоэр, 2001]. Дети практически не ис-

пользовали краски (акварель и гуашь), 

рисунки карандашами были очень бледны-

ми, со слабым нажимом (что отражает низ-

кую энергию). 

В группах детей без зрительных наруше-

ний уровень энергии был выше, дети спон-

танно стремились сотрудничать и иногда 

начинали совместную работу до получения 

задания («пока другие раздеваются»). В ка-

честве материала дети предпочитали гуашь, 

затем акварель, они позволяли рисункам 

«расплываться», иметь нечеткую форму. 

Часто меняли материалы для рисунков, 

комбинировали их, выходили за плоскость 

листа и за его границы, например, создавая 

на листе объемную фигуру из пластилина, 

затем раскрашивая ее. Число используемых 

цветов было больше. Часто участники груп-

пы начинали работу с совместного создания 

фона рисунка. Чаще встречалось сотрудни-

чество. Также были характерны другие сте-

реотипы взаимодействия, весьма редкие у 

детей с ослабленным зрением. 

9. Доминирование-подчинение. Один из 

участников микрогруппы указывает осталь-

ным, что и как рисовать; прочие выполняют 

его инструкции. Процесс целенаправлен, 

полностью контролируется доминирующим 

участником. 

10. Частичное доминирование. 

11. Полный отказ от рисования. 

12. Конфликты. Участники микрогруппы 

«сражаются» на листе бумаги (или ведущий 

группы переводит физическое столкновение 

в «драку на листе»), процесс взаимодейст-

вия, установление определенных отношений 

при этом важнее создания рисунка (рис. 8). 

Происходит выражение агрессии, итогом 

оказывается не создание общего рисунка, а 

прояснение отношений. После разрешения 

конфликта часто происходил переход к со-

трудничеству. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 7. 
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Рис. 8. 

Рис. 9. 
 

 

 

13. Саботаж. Поведение, отражающее 

существование неявного конфликта, когда 

один из участников оспаривает общую цель, 

не обозначая свои границы и свою цель, ин-

тенсивно вторгается на «чужую террито-

рию». Конфликт не разрешается, поскольку 

позиция несогласного участника остается  

не выясненной. В рисунке не происходит 

наложения и смешения элементов. 

Дети без зрительных нарушений чаще 

изменяли свое поведение в зависимости от 

текущей ситуации (например, начали со-

трудничать, подрались, каждый нарисовал 

индивидуальный рисунок, договорились  

о сотрудничестве и создали общий рису-

нок). В ходе тренинга они научались все 

быстрее манипулировать стереотипами по-

ведения, тогда как в группах детей с ослаб-

ленным зрением участники от занятия к  

занятию использовали обычно один и тот 

же стереотип, лишь после нескольких 

встреч медленно «сдвигая» его по оси «изо-
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ляция-слияние», например, переходя от ри-

сования рамки к границе-черте или от пол-

ного слияния к частичному. 

В «смешанных» группах дети с ослаб-

ленным зрением буквально «втягивались» 

во взаимодействие. Они быстрее, чем в слу-

чае «несмешанных» групп, переходили к 

использованию других стереотипов взаимо-

действия, пробовали новые материалы и 

новые способы их применения. Осваивая 

акварель, которой ранее совсем не пользо-

вались, дети с особенностями зрительного 

восприятия пробовали наносить ее, в том 

числе, на лицо и руки. Они как бы исследо-

вали новый материал через свое тело. 

В целом, у детей из всех групп (как с 

особенностями зрительного восприятия, так 

и без них) в ходе тренинга повышалась чув-

ствительность к ситуации взаимодействия, 

они обучались оперативно выбирать из су-

ществующего набора стереотипов взаимо-

действия наиболее оптимальные в текущей 

ситуации, т. е. шел процесс «обучения из 

каталога». Увеличивалась также частота 

использования стереотипа сотрудничества 

(рис. 9, на примере первоклассников). Нуж-

но отметить, что сама ситуация сотрудниче-

ства при создании общего рисунка (некого 

общего продукта по определенному зада-

нию) для них является достаточно новой, 

поскольку задания подобного типа в садике 

и на школьных уроках являются обычно ин-

дивидуальными. Другими словами, речь 

идет именно об «освоении» новой ситуации, 

обучении действовать в ней. 

Тенденции, выявленные на разновозра-

стных группах, оказались сходными, однако 

поведенческий спектр четвероклассников 

оказался немного шире. Например, только у 

них выявлено использование подвижных 

границ для ограничения участка листа. Этот 

способ изоляции уже предполагает догово-

ренность о некоторой совместной деятель-

ности: о том, что будет использовано в ка-

честве границ (например, у всех – пеналы), 

как именно ими будет разделен лист. Таким 

образом, с возрастом, при сохранении осно-

вы поведенческого стереотипа, способ его 

реализации становится более подходящим 

для решения поставленной задачи (ситуация 

построена так, что сотрудничество – опти-

мальный способ взаимодействия). 

Таким образом, можно полагать, что для 

детей с ослабленным зрением характерно 

избегание контакта с помощью изоляции. 

Такой способ структурировать взаимодей-

ствие приводит к тому, что другие способы 

поведения «не опробуются», поскольку для 

этого необходимо вступить в контакт, что 

рождает замкнутый круг. Одним из спосо-

бов разрешения этого может быть вовлече-

ние в контакт детьми, которые применяют 

другие стереотипы взаимодействия. 

Кроме того, возможно, что построение 

«рамок», которое, как было указано выше, 

проявляется и в индивидуальных рисун-

ках, –  это способ справиться с трудностями 

дифференциации, которые, по всей видимо-

сти, происходя из нарушений зрительного 

восприятия, присутствуют на разных уров-

нях и в разных формах психической дея-

тельности. Вместо того чтобы пытаться ос-

воить большое пространство листа, что для 

детей со зрительными нарушениями может 

представлять трудности, они ограничивают 

кусочек, с которым могут справиться. Вто-

рой привычный для них способ – смешение 

элементов рисунка, нехарактерное для детей 

с нормальным зрением, – также может быть 

отражением трудностей в дифференциации, 

которые в данном случае оказываются не 

преодолены. На уровне социального взаи-

модействия при использовании поведенче-

ского стереотипа «слияние» – это неопреде-

ленность цели совместной деятельности и 

отношений. Этой неопределенности удается 

избежать, используя стратегию изоляции, 

вовсе не формулируя совместную цель и не 

вступая в контакт. Таким образом, диагно-

стируется либо недифференцированность, 

непроясненность ситуации социального 

взаимодействия, либо избегание этой не-

проясненности путем отказа от сотрудниче-

ства. Такая недифференцированность по 

отношению к социальной среде была  

выявлена и у школьников 2–6-х классов с 

ослаблением зрения с помощью методики 

социометрии. Для них была характерны по-

вышенная экспансивность (выбор «всех 

подряд») и нарушения социальной перцеп-

ции (сниженная, по сравнению с детьми без 

зрительных нарушений, способность верно 

определять, кто из одноклассников выбира-

ет, а кто отвергает их) [Риппинен, Дороше-

ва, 2007]. 

Можно провести некую параллель, опи-

раясь на опыт создания в нашем экспери-

менте «чистых» и «смешанных» групп. Как 

в случае детей с глубокими зрительными 

нарушениями, направленная стимуляция 
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извне необходима, чтобы побудить вступ-

ление в контакт с окружающими и развить 

доступные формы дифференциации объек-

тов внешнего мира, так и для детей с уме-

ренным ослаблением зрения необходимо 

вовлечение в контакт для формирования 

более обширного и гибкого спектра пове-

денческих реакций, умения предъявлять 

свои потребности и формулировать цели 

при совместной деятельности с другими. 
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E. A. Dorosheva 

 

IDEA «LEARNING FROM CATALOGUE» AS APPLIED TO INVESTIGATION 

OF PECULIARITIES OF SOCIAL INTERACTIONS IN CHILDREN WITH IMPAIRED VISION 

 

Peculiarities of social interactions in children with impaired vision aged from 7 to 11 was studied by the example of 

cooperation during common drawing. We applied the idea «learning from catalogue»: behavioural flexibility is displayed 

in the fact that subjects learn to select quickly and to manipulate with persistent behavioural patterns in iterant situations. 

The set of behavioural patterns typical for children with impaired vision was described. Сhildren with impaired vision are 

disposed to apply only few their habitual patterns. They more rapidly learn to manipulate different patterns in dependence 

on current situations if there are children without vision deficiencies in the groups. 

Keywords: impaired vision, communication, learning from catalogue. 

 


