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школьников с нарушениями зрения. 
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Первостепенная роль зрения, 

его востребованность в познава-
тельной, продуктивной и особенно 

в учебной деятельности детей в 
разные возрастные периоды их 
жизни обусловливает необходи-
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мость изучения факторов и мотива-
ции охраны и развития зрения де-
тей в норме и при патологии. 

В работах тифлопедагогов и 
психологов на протяжении многих 
лет неоднократно отмечается необ-
ходимость адаптации имеющегося 
и разработки нового зрительно вос-
принимаемого материала (текстов и 
изображений), в том числе и диаг-
ностических методик, который от-
вечал бы требованиям, опираю-
щимся на особенности зрительного 
восприятия детей с недостатками 
зрительной функции. За последние 
годы были опубликованы несколь-
ко работ, содержащих требования и 
рекомендации к предъявлению ви-
зуальных стимулов к диагностиче-
ским методикам детям с наруше-
ниями зрения, в том числе и со-
ставленные нами [2, 3, 4, 9, 10]. 

В. И. Лубовский во многих 
своих работах, включая последние, 
говорит о необходимости исполь-
зования знаний о специфических 
закономерностях нарушенного пси-
хического развития при проведении 
исследований в области специаль-
ной педагогики и психологии. Зна-
ние специфических закономерно-
стей дизонтогенеза создают осно-
вания для разработки эффективных 
(т. е. компактных) дифференциаль-
но-диагностических методик и раз-
работки новых методик коррекци-
онной работы [5, 6, 7, 8]. 

В настоящей статье приведено 
описание адаптации для детей с 
нарушениями зрения уже сущест-
вующей диагностической методи-
ки. Также представлены первые 
результаты изучения общей и спе-

циальной (в данном случае мотива-
ции к сохранению зрения, к оф-
тальмологическим занятиям, к за-
нятиям с тифлопедагогом) мотива-
ции старших дошкольников с на-
рушениями визуальной функции, а 
также дошкольников группы риска 
по зрению. 

Уровень сформированности мо-
тивации дошкольников оценивался 
нами при помощи адаптированного 
теста общей и специальной моти-
вации (ТОСМ), сконструированно-
го С. М. Валявко для дошкольни-
ков с ОНР [1]. Данная методика 
была адаптирована нами для детей 
с нарушениями зрения на уровне 
стимульного материала (как зри-
тельного — изображений, так и 
вербального — утверждений), ин-
струкции и процедуры проведения. 
Коррекция зрительных стимулов 
выполнена членом Московского 
союза художников (МСХ), худож-
ником, работающим в области кни-
жной графики и дизайна П. В. Иль-
иным в программе обработки изо-
бражений Photoshop (произведена 
нужная коррекция и ретушь) и про-
грамме верстки InDesign (добавлены 
фрагменты — текст, рамки и пр.). 
Содержание проделанной работы: 
изображения растрированы для пе-
чати (300 точек на 1 кв. дюйм); уве-
личены (размер каждого животного 
6х8см); рамка изображения унифи-
цирована по толщине и размеру; 
каждое животное на картинке об-
ведено контуром; расстояние меж-
ду животными на картинке ком-
фортное для глаз ребенка — 2—
2,5 см; проведена тоновая градация, 
т. е. растяжка по тону, которая под-
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биралась индивидуально к каждому 
рисунку; изображение монохром-
ное

1, тоновое, имитирует объем; 
контрастность индивидуальна для 
каждой картинки и не менее 70 %. 

На рисунке 1 представлен ва-
риант стимульного материала с 
изображением бобра до адаптации 
(слева) и после адаптации (справа).  

В ходе апробации методики 
выяснилось, что не все изображе-
ния опознаются детьми с наруше-
ниями зрения. Мы заменили слож-
ные для восприятия изображения 
на другие, более характерные и по-
тому лучше узнаваемые детьми 
(рис. 2). 

  

 
 

Рисунок 2 

Для оценки мотива, который 
возникает у этих детей под влияни-
ем специальной медико-психолого- 
педагогической помощи, были вы-
делены и прошли испытание более 
15 характеристик поведения ребен-
ка, мотивированного к сохранению 
своего зрения, в результате чего 10 
из них содержательно вошли в блок 
утверждений «Мотивация к сохра-
нению зрения».  

В исследовании приняли уча-
стие 72 ребенка старшего дошколь-
ного возраста. Из них 21 ребенок с 
нарушениями зрения (амблиопией, 
косоглазием, астигматизмом, ги-
перметропией и миопией) и 21 ре-

бенок из группы риска по этим за-
болеваниям. Также были обследо-
ваны 30 старших дошкольников без 
зрительных нарушений. Экспери-
ментальной базой исследования 
являются ГБОУ «детский сад 
№ 224 компенсирующего вида», 
ГБОУ «детский сад № 2356 ком-
пенсирующего вида» и ГБОУ «дет-
ский сад № 288 комбинированного 
вида» (г. Москва). 

Полученные данные исследо-
вания мотивационной сферы детей 
трех исследуемых групп представ-
лены в таблице. Как видно из таб-
лицы, среднеарифметические зна-
чения (приведенные в баллах) ос-
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новных мотивационных показате-
лей детей с нарушением зрения 
(группа 1) превышают аналогичные 
показатели других исследуемых 
групп или являются близкими (дети 
из группы риска по зрению и дети 
без зрительной патологии), т. е. 
общая мотивация дошкольников с 
нарушенным зрением в условиях 
специализированных дошкольных 
учреждений формируется успешно. 

Сравнивая специфическую мо-
тивацию, а именно мотивацию к 
сохранению зрения, которая фор-
мируется в результате лечебных и 
коррекционных психолого-педаго-
гических воздействий в условиях 
специального обучения, мы можем 
отметить, что ее показатели (сред-
нее арифметическое и стандартное 
отклонение) у детей с нарушенным 
зрением превышают аналогичные у 
дошкольников из группы риска по 
зрению. Это говорит в пользу того 
очевидного факта, что сложившая-
ся система офтальмологического и 
тифлопедагогического воздействия 
на детей данной группы влияет эф-

фективнее, чем более редкие про-
филактические мероприятия, про-
водимые для детей группы риска по 
зрительной патологии. 

Кроме того, анализируя дан-
ные по уровням сформированности 
мотивации к сохранению зрения, 
полученные с помощью адаптиро-
ванного варианта ТОСМ, отмечаем, 
что количество детей с высоким 
уровнем мотивации к сохранению 
зрительной функции в группе 1 
(6 детей, или 28,6 %) в два раза 
больше, чем в группе 2 (соответст-
венно 3 ребенка, или 14,3 %), а до-
школьников с низким уровнем мо-
тивации к сохранению зрения в че-
тыре раза меньше (1 и 4 чел., или 
4,8 % и 19,2 % соответственно). 
Достоверность результатов устанав-
ливалась при помощи U-критерия 
Манна-Уитни на уровне α= 5 %. 

Полученные данные позволяет 
сделать некоторые выводы: 

1. В структуре мотивационной 
сферы старших дошкольников с 
нарушениями зрения нами выделен 
в качестве самостоятельного мотив 

Таблица 
Группа 1 2 3 4 5 
Фактор Мотивация 

к сохранению 
зрения (в 
баллах) 

Мотивация 
достижения 
(в баллах) 

Мотивация 
к обучению 
(в баллах) 

Мотивация 
ко взаимодействию 
с окружающими (в 
баллах) 

Стремление 
к лидерству 
(в баллах) 

Дети 
с нарушениями 
зрения 

6,38  
±1,50 

 

8,24 
±1,18 

7,90  
±1,48 

6,67  
±1,20 

5,10  
±1,70 

Дети группы 
риска 
по зрению 

4,95 
±1,56 

6,76  
±2,94 

6,57  
±2,71  

6,19  
±1,50 

5,48  
±2,02 

Дети 
с нормальным 
зрением 

 8  
±1,6 

7  
± 1,5 

7,1  
± 1,4 

6,9  
± 2 

к сохранению зрительной функции, 
который формируется под влияни-
ем системы лечебно-оздоровитель-

ной и коррекционно-воспитатель-
ной работы с детьми данной груп-
пы в условиях специализированных 
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образовательных учреждений. 
2. Адаптированный и апробиро-

ванный вариант методики ТОСМ 
позволяет оценить сформирован-
ность как общей, так и специальной 
мотивации детей с нарушениями 
зрения к сохранению визуальной 
функции. 

3. Впервые получены экспери-
ментальные данные, характери-
зующие особенности мотивацион-
ной сферы детей старшего дошко-
льного возраста с нарушениями 
зрения. 

4. Адаптированная методика 
ТОСМ может быть использована 
для получения данных о динамике 
мотивационных процессов старших 
дошкольников и таким образом 
служить показателем оценки эф-
фективности тифлопедагогического 
воздействия. 

5. Мотивационная сфера детей 
старшего дошкольного возраста с 
недостатками зрения в условиях 
специальных учреждений форми-
руется достаточно успешно. Ос-
новные мотивационные параметры 
(мотивация достижения, мотивация 
к обучению, мотивация к взаимо-
действию с окружающими) нахо-
дятся в диапазоне нормативных, а 
иногда и превышают их. 

6. Сравнение мотивационных 
показателей старших дошкольни-
ков с нарушением зрительной 
функции с аналогичными показате-
лями детей группы риска по зре-
нию позволяет в очередной раз 
констатировать превосходство 
системной, комплексной коррек-
ционной работы в дошкольных 
образовательных учреждениях 

специального назначения, которая 
способствует, кроме своего основ-
ного назначения, формированию 
как общей, так и специальной мо-
тивации. 

7. Психолого-педагогическое со-
провождение не может существен-
но повлиять на состояние зрения 
детей, но может сформировать мо-
тивацию ребенка к его сохранению. 
Для ребенка с нарушениями зрения 
важно понимание состояния своих 
зрительных возможностей, так как 
это позволяет ему заниматься их 
сохранением или улучшением. 

Первые результаты, получен-
ные с помощью адаптированной 
методики ТОСМ, являются значи-
мыми и статистически достовер-
ными. Данные о состоянии и дина-
мике мотивации дошкольников с 
нарушениями зрения позволят тиф-
лопедагогам и психологам с боль-
шим успехом строить и направлять 
коррекционную работу, а также как 
можно лучше подготавливать своих 
воспитанников к школьному пе-
риоду, где их зрение подвергнется 
огромной нагрузке. Важно быть 
уверенными, что усилия дошколь-
ного учреждения и родителей детей 
с нарушениями зрения не пропадут 
зря при поступлении детей в шко-
лу. Мы планируем продолжить на-
ше исследование на более много-
численной выборке детей с сенсор-
ными нарушениями.  
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