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По ст ат ист ике, различные пат ологии глаз выявляют ся у недоношенных дет ей, из 100% дет ей
близоруких приходит ся 91%, в возраст е 7-8 лет имеют 4%, за последние 10 лет почт и в 2 раза
выросла миопия, а в 16-18 лет уже каждый чет верт ый имеет заболевания по зрению.
В зависимост и от времени появления зрит ельных нарушений и ст ойкост и выраженност и, у
дет ей от мечает ся разные психолого-педагогические и клинические проявления.
Принят о выделят ь слепых дет ей, у кот орых врожденная или приобрет енная слепот а и
слабовидящих, т е дет и, у кот орых проявляет ся част ичная пот еря зрения.
При полной слепот е возможност ь видет ь и воспринимат ь окружающий мир полност ью
от сут ст вует , а при част ичной пот ере зрения или практ ической слепот е может сохранят ься
свет оощущение, возможност ь видет ь очерт ания предмет ов, цвет .
Также подразделяют прогрессирующие и непрогрессирующие заболевания зрит ельного
анализат ора. При прогрессирующих заболеваниях зрит ельного анализат ора происходит пост епенное
снижение зрения под влиянием каких т о пат ологий. К непрогрессирующим болезням зрит ельного
анализат ора от носят ся врожденные пат ологии, т акие, как ат роф ия или от слойка сет чат ки.
Врожденные и приобрет енные заболевания глаз от носят к первичным заболеваниям, кот орые
част о вызывают вт оричные от клонения в развит ии, например, замедляет ся ф ормирование речи,
скудност ь словарного запаса и т .д.
Медленное ф ормирование речи происходит еще в раннем возраст е развит ия ребенка, т.к.
предост авляет ся меньшая возможност ь взаимодейст вия ребенка с окружающей средой и людьми, а
т акже обедняет ся предмет но-практ ический опыт дет ей. На основании эт ого можно наблюдат ь
определенные особенност и ф ормирования речи, кот орые проявляют ся непосредст венно в
ф ормировании ф онет ической ст ороны речи, в упот реблении определенного количест ва слов, а т акже
в нарушении словарно-симант ической ст ороны речи.
Дет и с нарушениями зрения плохо воспринимают арт икуляцию собеседника, плохо видят
движение губ собеседника, поэт ому могут допускат ь ошибки в произношении звуков и анализе слов в
целом.
Из-за недост ат очност и словарного запаса, ф разы и т екст ы дет ей делают ся непонят ными по
смыслу. Так как им т рудно ст роит ь свой рассказ, т о снижает ся качест во логической и конкрет ной
инф ормации.
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Самая распрост раненная причина заболевания зрит ельных анализат оров – снижение зрения изза аномалии реф ракции: дальнозоркост ь, аст игмат изм, амблиопия и косоглазие, близорукост ь.
Самое распрост раненное при пат ологии зрит ельных нарушений – поражение цент рального
зрения (ост рот а зрения падает ).
Аст игмат изм дает снижение ост рот ы зрения на глазу и приводит к развит ию амблиопии.
Дальнозоркост ь зат рудняет чт ение вблизи или рассмот рение мелких предмет ов, а близорукост ь
наоборот , вблизи лучше и чет че можно разглядет ь предмет ы, но в дали возникают проблемы
опознания объект ов.

Зрит ельное восприят ие при слабовидении сильно нарушено, но все же можно разглядет ь
предмет ы и получит ь инф ормацию об окружающем через зрит ельный анализат ор. Но все т аки эт о
сказывает ся негат ивно на процессе восприят ия (свет , цвет , зрит ельные предст авления мене ярки и
т еряют чет кост ь, появляет ся искаженност ь предмет ов и т .д.).
Эмоционально-волевая сф ера, характ ер и чувст венный опыт слабо ф ормируют ся при пот ере
зрения. У дет ей начинает ся период сложных переживаний и негат ивных реакций на происходящее в
окружающем мире в процессе учения и игры со сверст никами. Все эт о приводит к от рицат ельным
черт ам характ ера и поведения, например, пассивност ь, неуверенност ь в себе и своих дейст виях по
от ношению к другим объект ам, самоизоляция от окружающего мира. Однако, может быт ь и наоборот ,
у ребенка проявляет ся раздражит ельност ь, кот орая переходит в агрессивное сост ояние, а т ак же
повышенная возбудимост ь. Эт и реакции пагубно влияют на развит ие социально-быт овой
деят ельност и, т акие как выражение эмоций, вербальное и невербальное общение, воображение и
т .д.
При нарушении зрит ельного анализат ора ст радают двигат ельные ф ункции ребенка –
выносливост ь, координация движений, наблюдает ся искривление позвоночника, плоскост опие,
быст рот а движений, сила, нарушение осанки и др. Зачаст ую у дет ей с т акими заболеваниями плохо
ф ормирует ся прост ранст венно-ориент ировочная деят ельност ь, двигат ельная акт ивност ь от ст ает
от нормы. Физическое развит ие дет ей с нарушением зрения на каждом из возраст ных эт апов снижено
по от ношению в развит ии дет ей в норме. Но увеличение ф изического показат еля происходит по мере
взросления.
Таким образом, можно различит ь всех слабовидящих дет ей, у кот орых выражены в разной
ст епени вт оричные от клонения, общее ф изическое сост ояние здоровья, т ечение заболеваний и
пат ологий зрит ельного анализат ора, а т акже ст епени прогрессирования заболевания.

