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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одной из приоритетных задач современной  политики 

государства и общественного развития является социальная 

интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. Сегодня инвалидность сегодня становится 

проблемой  всего общества, а  интеграция людей с 

физическими и интеллектуальными нарушениями 

рассматривается как «форма социального бытия» (Назарова 

Л.М.). Происходящие в обществе социально-экономические 

и культурные трансформации предполагают необходимость 

качественных изменений процесса интеграции инвалидов в 

социальную систему, освоения им знаний, социальных норм 

и культурных ценностей. Основная стратегия интеграции - 

стратегия инклюзии (от лат. inclusio - «включение»), при 

которой люди с ограниченными возможностями 

рассматриваются как активные граждане, потенциальная 

рабочая сила. Интеграционные процессы находит отражение 

и в современной образовательной политике, одним из 

проявлений которой является сближение общей и 

специальной образовательной систем, практика 

инклюзивного образования получила законодательное 

закрепление (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). В то же время, 

несмотря на положительные изменения отношения общества 

к  людям с физическими и психическими недостатками,  

существуют проблемы их реального  включения в 

общественную жизнь, которые обусловлены как  

объективными, так и субъективными факторами.  

Существенными барьерами  интеграции людей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество 

являются не только недостаточное развитие реальной 

экономической, социально-психологической помощи, 

институциональные барьеры, затрудняющие возможность в 

передвижении, общении, труде, обучении, но и низкий 

уровень готовности общества к полноправному 

взаимодействию с  данной категорией населения. 

Неадекватные представления об особенностях и 
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возможностях людей с ограниченными возможностями 

здоровья, неконструктивные установки по отношению к ним 

на микро- и макросоциальном уровнях, дискриминирующие 

понятия обыденного языка резко уменьшает возможность их 

включения в общественную жизнь. Наличие  предубеждений 

и предрассудков в отношении людей с физическими и 

психическими недостатками  имеют глубокие  исторические 

корни. В связи с этим особую актуальность приобретает 

историко-психологического анализ характера  

взаимоотношений общества и инвалидов.     

Историко-психологический анализ отношения общества 

к людям физическими и психическими недостатками  

основывается на принципах детерминизма и историзма, 

предполагает сочетания общечеловеческих и историко-

культурных факторов, взаимосвязи процессов 

экономического, политического и культурного развития 

общества. Ретроспективный взгляд на характер отношения 

общества к  инвалидам по зрению  позволит проследить, как 

менялись на протяжении истории человечества взгляды на 

проблему физических и психических нарушений, критерии 

человеческой неполноценности, выявить факторы, 

детерминирующие формирование неконструктивных 

установок по отношению к  ним со стороны здоровой части 

населения. Историко-психологический анализ  

взаимоотношения общества и инвалидов  приобретает особое 

значение для реализации практических мероприятия по 

оптимизации процессов их социальной интеграции, 

повышения уровня толерантности общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особую актуальность приобретает теоретико-

эмпирическое изучение проблем социальной адаптации и 

интеграции людей с глубокими нарушениями зрения как 

специфической  категории инвалидов в контексте 

современной социокультурной ситуации. Социально-

психологический подход  к изучению  включения инвалидов 

по зрению в общественную жизнь не получил достаточного 

теоретико-эмпирического оформления ,  что затрудняет 

развитие как научных исследований в данном направлении, 
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так и решение практических задач по  сопровождению   

людей с глубокой зрительной патологией в процессе их 

социальной адаптации и интеграции . 

Первая глава монографии содержит результаты 

историко-психологического  анализа отношения общества к 

инвалидам по зрению, позволяющие раскрыть глубинные 

причины социальных представлений и установок по 

отношению к ним на современном этапе общественного 

развития.  Во второй главе монографии  рассматриваются 

основные подходы к пониманию проблем социальной 

адаптации и интеграции в общество людей с глубокими 

нарушениями зрения,  представлен комплексный анализ 

критериев для определения уровня социальной 

адаптированности и интегрированности незрячих и 

слабовидящих в общество, приведен анализ результатов 

эмпирического исследования личностных барьеров и 

ресурсов социальной адаптации и интеграции людей с 

глубокими нарушениями зрения. 

Книга представляет интерес для широкого круга 

специалистов – дефектологов, социальных работников, 

психологов, социологов,  специальных  педагогов и 

психологов, занимающихся решением проблем социальной 

интеграции людей с ограниченными физическими 

возможностями.  
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ВВЕДЕНИЕ 

            

На протяжении развития цивилизации  в обществе 

существовали разные критерии человеческой 

неполноценности,  которые определяли отношение к людям с 

физическими и психическими недостатками.  В советский 

период в качестве одного из главных факторов, 

обусловливающих положение людей с ограниченными 

возможностями в обществе и отношение к ним со стороны 

здоровой части населения, рассматривают уровень развития 

производства. В историко-педагогических исследованиях 

советского периода сложилось представление о том, что 

критерии человеческой полноценности-неполноценности  

обусловлены, прежде всего, уровнем развития 

производительных сил. На раннем этапе развития общества, 

когда люди владели лишь примитивными орудиями труда, 

неполноценными признавались индивидуумы с сильно 

выраженными, грубыми физическими и психическими 

недостатками, которые лишали их возможности вносить свой 

вклад в производство общественного продукта и, 

соответственно, делали их тяжелым бременем для общества. 

На этом основании высказывается предположение о том, что 

в доисторический и ранний период общественного развития, 

в условиях примитивного способа производства , люди с 

дефектами физического развития чаще всего погибали. В 

условиях более развитого способа производства и 

усложняющихся социальных отношений складывается иной 

критерий человеческой неполноценности. Заметной 

становится неполноценность не только людей с ярко 

выраженными аномалиями развития, но и тех, кто не мог по 

каким-либо причинам овладеть образовательным и 

профессиональным цензом  (Басова А.Г., Егоров С.Ф.,1984; 

Гудонис В.П., 1999; Замский Х.С., 1980, 1995; Феоктистова 

В.А., 1973 и др.). Так, в подтверждение данного  положения 

В.Гудонис отмечает, что  в древности проблема слепоты 

«зачастую решалась превентивно, то есть, от 

слепорожденных детей избавлялись физически, вплоть до их 

умерщвления», поскольку содержать и воспитывать 
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слепорожденного ребенка, особенно в кочевых и 

полукочевых условиях ведения хозяйства было чрезвычайно 

сложно (Гудонис В.П., 1998 с.22). Очевидно, что трудности 

человеческого существования в доисторических условиях и 

на ранних этапах развития, могли быть причиной агрессии  

общества к больным, калекам,  в том числе и  их физического 

уничтожения. В то же время, подобная практика не имела 

всеобщего характера. Агрессия общества и государства по 

отношению к детям и взрослым  с дефектами развития на 

ранних этапах развития человеческой цивилизации не может 

рассматриваться как повсеместное явление. Традиция 

умерщвления детей, родившихся с какими-либо уродствами 

и выраженными физическими недостатками и  закрепленная 

законодательно, имевшая место в Спартанском государстве и 

в Древнем Риме, была обусловлена, прежде всего, 

идеологическими установками - желанием сохранить для 

общества физически сильных и выносливых людей, 

отвечающим идеалам  государства, ведущего  постоянного 

войны (Замский Х.С.,1980). В Древневосточных и 

Древнегреческой цивилизациях известны  случаи успешной 

интеграции в обществе людей  с глубокими нарушениями 

зрения. В то же время,  на современном этапе общественного 

развития, на этапе развитого способа производства и  научно-

технического прогрессам ожно встретить разнообразные 

проявления их «отвержения», хотя и в завуалированной 

форме (психологическое отвержение).  

Безусловно, общественное бытие - уровень развития 

производства, в существенной степени обусловливает 

положение людей с ограниченными возможностями здоровья 

в обществе и отношение к ним населения. Но исторически 

одновременно и в единстве с общественным бытием 

формируется общественное сознание как продукт 

социальных отношений. В исследованиях, основанных на 

положениях методологии марксизма, категории 

общественного бытия и общественного сознания, как 

отражение и осознание общественного бытия,  

рассматриваются в качестве ключевых, посредством которых 

описываются главные стороны и сферы общества в целом, в 
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том числе,  социальные процессы.  Рассматривая 

общественное сознание, особо подчеркивается, что 

общественное бытие определяет характер  общественного 

сознания.  При этом,  как отмечают исследователи, развитие 

общественного сознания происходит благодаря росту 

производительности и разделению труда, которое на 

определенной ступени развития общества становится 

разделением материальной и духовной деятельности. 

(Исторический материализм, 1974). 

В  постсоветский период проблема соотношения 

общественного бытия и общественного сознания 

рассматривается  с иных методологических позиций. Новые 

идеологические установки и теоретико-методологические 

подходы обусловливают повышенный интерес 

исследователей  к изучению феномена общественного 

сознания. Подчеркивая единство общественного бытия и 

общественного сознания, исследователи выделяют и их 

различия.  Общественное сознание рассматривается как  

особый социальный феномен, отличающийся собственными, 

свойственными лишь ему характеристиками и  

специфическими закономерностями функционирования . В 

общественном сознании как совокупности идей, теорий, 

взглядов, чувств отражается природа, материальная жизнь 

общества. Будучи относительно самостоятельным явлением, 

общественное сознание определенной исторической эпохи 

может не только отражать бытие,  но и опережать  его, либо 

отставать от него. Особенностью общественного сознания 

является то, что в своем влиянии на бытие оно может 

прогнозировать, а через практическую деятельность людей 

преобразовывать  общественное бытие. В этом, как считают 

исследователи, и заключается исторически сложившаяся 

функция общественного сознания, которая делает его 

необходимым и реально существующим элементом любого 

общественного устройства. Общественное сознание 

рассматривается также как духовный аспект жизни общества, 

включающий в себя представления людей о себе,  других 

людях, обществе в целом, оно вбирает в себя, хранит и 

передает поколения в поколение традиции духовной 
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культуры, ценности и отношения, социальные установки, 

умонастроения, интересы, потребности и пр. (Общественное 

сознание и его формы, 1986).  

 Субъектом общественного сознания может выступать 

отдельная личность, социальная группа, народ и общество. 

Взаимодействие общественного и индивидуального сознания 

отражает диалектическое единство общего и единичного: 

общественное сознание не может быть сведено к сумме 

индивидуальных, а включает их в «снятом» виде, являясь 

качественно новым уровнем сознания (Баусов Ю.Н.,1991; 

Васильева Т.В.,1988). Особую актуальность изучение разных 

форм общественного сознания приобретает  в переломные 

исторические эпохи, когда необходимо  выявить 

соотношение между субъективными и объективными 

факторами  как исторического развития  в целом, так и 

отдельных общественных явлений.  При этом, важное 

значение изучение феномена общественного сознания имеет  

при  изучении таких сфер практической деятельности, в 

которых духовные и морально-нравственные факторы 

выполняют существенную  роль (Марцинковская Т.Д., 2001).          

Как и  общественное бытие, общественное сознание 

является достаточно противоречивым, имеет сложную 

структуру.  

В качестве  содержания (Задворнов А.Н, 2009; Уледов 

А.К.,1968) общественного  сознания  рассматривается  

совокупность философских, политических, религиозных, 

нравственных и других видов идей, взглядов, концепций, 

мнений, переживаний, которые усваиваются крупными 

группами людей, руководствующихся этими 

представлениями в собственной жизни.  

Формами общественного сознания рассматриваются 

совокупность социальных норм, в которых воплощаются 

типические формы социальных связей и отношений. Они 

имеют устойчивые составляющие, но, в то же время, 

существенно изменяются от эпохи к эпохе, отражая процесс 

общественного развития (Баусов Ю.Н.,1991). Как отмечает 

А.Н.Задворнов, история сознания человечества – это история 

становления разных форм сознания . В различные 
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исторические периоды отдельные формы  общественного 

сознания начинали играть доминирующую роль, а другие 

переходили в лучшем случае в культурный резерв, а чаще 

необоснованно критиковались, признавались 

фетишистскими. Человек, проходящий этапы социализации 

под влиянием преимущественно одной из форм 

общественного сознания, осваивает мир однобоко, теряя из 

поля зрения их  многообразие (Задворнов А.Н, 2009).            

«Ядром» общественного сознания выступает мировоззрение, 

которое в концентрированном, «снятом» виде  включает 

знания, опыт, ценности и смыслы, накопленные в ходе 

общественно-исторического развития. Оно формируется как 

в процессе практического освоения человеком мира, так и в 

процессе усвоения им результатов общественной практики. 

Поскольку мировоззрение вырастает на почве культуры 

своего времени и вместе с ней претерпевает серьезные 

изменения, оно исторически конкретно  (Буянов В.С., 1987; 

Мартынычев И.В. ,1980).  В формировании мировоззрения 

участвуют не только разум, но и чувства человека и, 

соответственно, мировоззрение имеет две стороны: 

интеллектуальную и эмоциональную. Эмоционально-

психологическая сторона мировоззрения представлена 

мироощущением и мировосприятием; интеллектуальная – 

миропониманием, опирающимся, прежде всего, на знания. 

Миропонимание и мироощущение представляют, как 

правило, единство, которое отражается в убеждениях, на 

основе чего формируется социальная позиция человека. Сила 

убеждений - в доверии человека их сути и смыслу, 

соответственно, мировоззрение включает в свою структуру 

уверенность, веру (религиозная вера, вера в науку и т.д.).             

Ранними типами мировоззрения  в процессе исторического 

развития являются  мифологическое и религиозное сознание 

(Чеботарѐв Я.Н., 1988). Миф рассматривается  как способ 

организации и регуляции общественных отношений, его 

ценностные и познавательные возможности, как считают 

исследователи, позволяют осуществлять совместные 

действия по достижению целей коллективного 

существования. Миф и многие механизмы мифологического 
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мышления  часто выступают в качестве компенсирующего, а 

подчас и культурно-креативного потенциала общества. 

Современная социокультурная ситуация демонстрирует 

устойчивость структурных элементов мифа и включенность 

их во все сферы жизнедеятельности человека (Хоконов М.А., 

2013).   

После смены идеологических ориентиров в нашем  

обществе, отмечается  повышенный интерес к  проблемам 

инвалидности, в том числе, и к изучению  характера 

общественного сознания к инвалидам  представителями 

разных областей научных знаний (философии, социологии,  

социальной, специальной психологии и педагогики и др.) 

(Воеводина Е.В.,2010; Кантор В З.; 2004;   

Кетриш  Е. В.,2015; Котов С.В., Степанов О.В.; 2017; 

Кутьинов В.И., 2004; Лотарева Е.В., 2011; Макарова Л.В., 

2012;  Малофеев Н.Н., 1996;  Назарова Н.М.,2018; 

Ореховская Н.А.,2017; Скуратовская М.Л.,2011; Смирнова 

Ю.С., 2010; Ткаченко В. С.,2007;  Ярская-Смирнова Е.Р.,1999 

и др.). В исследованиях рассматривается  влияние разных 

форм  общественного сознания – философского, 

религиозного и других- на отношение в людям с 

физическими и интеллектуальными нарушениями.  

Религия  как одна из форм общественного сознания на 

ранних этапах человеческой истории  рассматривается как 

средство социальной регуляции. Религиозное сознание  

имеет особое значение в осознании единства человеческого 

рода, общечеловеческих ценностей. Особое значение 

приобретает религиозное сознание в  формировании 

гуманистического отношения к людям с физическими и 

психическими недостатками. В соответствии с религиозным 

мировоззрением телесное и физическое в человеке 

обесценивается, отходит на второй план.  В рамках 

религиозного сознания трактуются причины заболеваний, 

рассматриваются проблемы человеческой психики, 

соотношение  материального и идеального, врожденного  и 

приобретенного в психическом развитии.  

Рассматривая  в историческом контексте представления 

о слепоте и слепом человеке, Л.В.Выготский пишет: «По 
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сути дела способности, которые приписывались слепым, 

считались сверхчувственными силами души, связь их со 

слепотой казалась загадочной, чудесной, непонятной. Эти 

воззрения возникли не из опыта, не из свидетельства самих 

слепых о себе, не из научного исследования слепого и его 

общественной роли, а из учения о духе и теле и веры в 

бестелесный дух, духовного начала по отношению к 

бренному телесному в человеке» (Выготский Л.С., 2003, 

с.132). 

На протяжении веков, особенно в эпоху, когда религия 

являлась господствующей формой мировоззрения, 

христианские заповеди пробуждали в человеке любовь к 

ближнему, сострадание к неимущим, болящим. С начала 

своего основания и по сегодняшний день Церковь призывает 

творить добрые дела, помогать всем обездоленным, что 

реализуется на практике в призрении  (от 

старославянского  зьръти - смотреть, наблюдать, имеет 

значение  - «дать кому-либо приют и пропитание») людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Призрение 

становится одной из форм отношения к людям с 

физическими и психическими недостаткам. Становление 

системы призрения людей, которые не могут обеспечить 

самостоятельное существование – неимущих, больных, 

людей с физическими и психическими недостатками в 

европейских странах и на Руси связано с распространением 

христианства. 

Наряду с религиозной формой общественного сознания, 

в формировании картины мира,  представлений о  

познавательных способностях человека, возможностях и 

особенностях его психического развития, в том числе 

человека с сенсорными  и интеллектуальными нарушениями 

особая роль принадлежит философии. Общее, что роднит 

религию и философию - это решение мировоззренческих 

проблем, но характер подхода к этим проблемам, равно как и 

само их решение, глубоко различно. Философия – это 

теоретически разработанное мировоззрение, система самых 

общих теоретических взглядов на мир, место человека в нем, 

уяснения различных форм его отношения к миру, 
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опирающихся на знания и разум. Главные черты, 

характеризующие философское мировоззрение – его 

системность, логически обоснованный характер системы  

взглядов. В русле философии закладывались основы 

понимания психофизиологических явлений. Различие между 

чувственным и логическим познанием было одной из первых 

психологических истин, открытых древними философами 

(Волков Г.,1971). Со времен античности, факты реальной 

жизнедеятельности людей  сенсорными нарушениями, в 

частности, феномен слепоты,  использовались философами  

для доказательства своих мировоззренческих концепций, 

подтверждения взглядов  на первопричину бытия,  

соотношения материального и идеального в вопросах  его 

сущности, ведущей роли врожденного (биологического), 

либо приобретенного (социального) в сложном процессе  

познания человеком мира. Концепции развития 

познавательной деятельности в условиях сенсорных 

нарушений формируются, прежде всего, в русле 

философских (идеалистических, сенсуалистических, 

вульгарно материалистических и пр.) концепций (Волкова 

И.П.,2005, Литвак А.Г., 1998). Таким образом, в русле 

философии оформляются методологические подходы  

изучения проблем развития психики в условиях сенсорной 

депривации, которые становятся основополагающими  для 

становления теории и практики обучения слепых и глухих в 

конце ХVШ века. 

Эпоха философских и мистических (религиозных) 

представлений о последствиях сенсорных нарушений в конце 

Х1Х века – начале ХХ века сменилась эпохой научного 

постижения закономерностей проявлений психики при 

наличии дефектов развития. В эпоху Нового времени 

центральной научной и мировоззренческой проблемой 

становится проблема позитивного знания и приоритета 

классического рационализма над религиозно-

мифологическим сознанием. 

Наблюдения за жизнедеятельностью людей с 

физическими и психическими нарушениями используют 

представители естественных наук и психологии для 
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выявления общих закономерностей психофизического 

развития. С другой стороны, достижения в области 

естественных наук (анатомии, физиологии, офтальмологии  и 

др.)  и экспериментальной психологии, которая в конце Х1Х 

окончательно оформляется в самостоятельную отрасль 

научных знаний, могли пролить свет на особенности 

развития людей с дефектами развития. Вместе с тем научное 

сознание, формируя картину  понимания человеком 

многообразного мира, взаимодействует с другими формами 

общественного сознания: философией, моралью, политикой, 

в том числе с обыденным (житейским) сознанием.          

Значимым фактором, определяющим отношение 

общества к людям, имеющим физические и психические 

нарушения, на протяжении  исторического развития, является 

обыденное сознание. Обыденное сознание занимает важное 

место в социальной и индивидуальной картине мира, 

интегрируя разнородные элементы действительности в 

единое целое.         Проблема обыденного сознания в 

последнее время привлекает особое внимание 

исследователей в силу его значимой роли в регуляции 

социального поведения человека. Как правило, 

исследователи выделяют двойственную функцию 

обыденного сознания -  отражательную и регулирующую,  

что обусловливает, с одной стороны, продуктивное,  с другой 

стороны, противоречивое взаимодействие человека с 

социумом. Формируя способы мировосприятия и системы 

отношений людей, обыденное сознание обеспечивает 

эффективную адаптацию  человека к миру,  решение его 

жизненных проблем.  Обыденное сознание, как отмечают 

исследователи, не только отражает реальность и за счет этого 

обеспечивает человеку эффективное приспособление к 

действительности и успешное решение жизненных проблем, 

но вместе с тем продуцирует искажения, неточности, 

противоречия в отражении (Андрюшкова Н.П., 2017). 

Содержание обыденного сознания отлично от научного и 

философского и является связующим элементом между 

современным цивилизованным сознанием  и  архаичными 

типами сознания. В отличии от теоретического 
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мировоззрение  житейское обыденное сознание складывается 

стихийно в процессе повседневной жизнедеятельности и 

разделяется широкими слоями общества. Жизненно-

практическое мировоззрение отличается недостаточной 

широтой, своеобразным переплетением научных 

представлений и установок с примитивными, мистическими, 

обывательскими представлениями и предрассудками,  а 

также большей эмоциональной нагрузкой. Обладая 

способностью мифотворчества, обыденное сознание может 

продуцировать искажения, неточности, противоречия в 

отражении мира. Это преодолевается на теоретическом 

уровне миропонимания, когда человек подходит к 

объяснению происходящих событий и явлений с позиций 

разума, опираясь на логику в  обосновании своих выводов и 

утверждений, но, даже вопреки доводам науки, люди  верят в 

предсказания, пророчества,  потусторонние силы и пр. 

(Межуев В.М., 2006; Улыбина Е.В., 2001 Улыбина Е.В., 2001; 

Федотов В.А., Лапина Л.Н., 2016). Это во многом объясняет 

то, что даже в           настоящее время, в обыденном сознании 

продолжают существовать закрепившиеся  в процессе 

исторического развития стереотипы восприятия людей с 

физическими и психическими дефектами.  

Как отмечают исследователи, формирование 

устойчивых социальных стереотипов является неотъемлемой 

составляющей социокультурной традиции (Котов С.В., 

Степанов О.В., 2017). «Социальный стереотип» как 

упрощенный и довольно устойчивый образ какой-либо 

социальной группы или общности с легкостью 

распространятся на всех ее представителей, и обладает 

достаточной степень устойчивости, ригидности (Агеев В.С., 

1980). Стереотипизация как один из механизмов социальной 

перцепции наряду с такими механизмами, как  

идентификация, каузальная атрибуция может складываться 

как результат обобщения личного опыта субъекта 

межличностного восприятия, к которому присоединяются 

сведения, полученные из книг, кинофильмов и т.п. Будучи 

включенными в процесс межличностного восприятия, 

социальные стереотипы  могут формировать ошибочное 
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познание людей и серьезно деформировать процесс общения 

с ними. В результате стереотипизации формируются 

социальные установки - предрасположенность индивида 

определенным образом оценивать других людей, различные 

объекты, явления и действовать тем или иным способом   

(Петровский А.В., 1995).  В настоящее время,  не могут не 

вызывать тревогу наблюдающиеся в обществе 

трансформации в сфере духовно-нравственных ценностей, 

возрастающее влияние средств массовой информации, 

кинематографа, которые могут закреплять и  тиражировать 

обобщенные стереотипные представления о людях с 

дефектами физического и психического развития, 

несоответствующие реальной действительности.  Это, в свою 

очередь, может  провоцировать формирование  

поведенческих стереотипов и установок  инвалидов –  

установок на избегание контактов, самоизоляцию, 

иждивенческих и других неконструктивных стратегий 

поведения. Самоизоляция личности в жизненной ситуации 

физической инвалидности может быть  обусловлена 

глубинным конфликтом между субкультурами инвалидов и 

физически полноценных людей (Смирнов А. В., 2002). Все 

это приводит к укоренению в общественном сознании 

психологии «Мы» и «Они», что существенно осложняет 

включение инвалидов в общественную жизнь на равных 

правах. Изучение обыденного сознания может помочь 

выяснить причины возникновения и распространения 

различных социальных явлений, в частности, предрассудков, 

суеверий, предубеждений в отношении людей с физическими 

и психическими недостатками. 

 На определенном этапе исторического развития  у 

общества возникает необходимость определить свое 

отношение к аномальным людям, их правовое положение, 

принципы и  цели необходимых для них форм помощи.  В 

формировании отношения общества к инвалидам в разные 

исторические эпохи играет морально-нравственное и  

политическое, правовое сознание, тесно связанное с 

социальной политикой государства.           Гуманистические  

взгляды философов эпохи Просвещения способствуют 
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привлечению внимания общественности к проблемам 

положения людей с  сенсорными  нарушениями, 

становлению концепций их гражданской пригодности и  

интеграции в обществе. С развитием производства, по мере 

совершенствования экономических и социальных условий 

государство вынуждено возлагать на себя определенные 

обязательства по отношению к людям с физическими и 

психическими дефектами. При этом в основе 

государственной политики лежат не только, а часто и не 

столько гуманистические мотивы. Если людям с 

ограниченными возможностями не оказывается помощь, или 

эта помощь оказывается не в той форме и не в тех размерах, 

которые требуются, они становятся тяжелым бременем для 

общества и источником таких социальных зол, как 

преступность, бродяжничество и пр. Соответственно, у 

государства возникает необходимость нейтрализовать 

социальную опасность, которая могла исходить от данной 

категории людей. Н.Н.Малофеев предлагает периодизацию 

эволюции отношений  общества к людям с отклонениями в 

развитии, которая охватывает временной отрезок времени в 

два с половиной тысячелетия, и включает основные периоды, 

условными рубежами которых  являются исторические 

прецеденты существенного изменения отношения 

государства к лицам с отклонениями в развитии (Малофеев 

Н.Н., 1996). По мнению автора, социокультурный  подход к 

изучению развития системы образования позволяет понять, 

почему общество относительно недавно пришло к мысли о 

необходимости не только призрения, но и   образования 

детей с физическими и интеллектуальными нарушениями,   а 

случаи успешного обучения людей с сенсорными 

недостатками, имеющие место еще в глубокой древности, не 

находят широкого распространения вплоть до ХУШ века 

(Малофеев Н.Н., 1997).  

Таким образом, на отношение общества к людям с 

физическими и психическими недостатками,  возможности 

их социальной интеграции оказывают влияние различные 

формы общественного сознания: религия, мифология, 

философия, наука, политическое, правовое, морально-
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нравственное,  обыденное и др. Динамика содержания 

ведущих форм общественного сознания в их влиянии на 

отношение к данной категории населения имеет сложный, 

нелинейный характер.  В целом, на протяжении человеческой 

истории, изменение характера общественного сознания в 

отношении лиц с ограниченными возможностями идет в 

прогрессивном направлении - от негативных форм к 

позитивным, от отвержения к интеграции.  В то же время, как 

на ранних, так и на более поздних этапах развития 

человечества,  а также в настоящее время, можно проследить 

сосуществование различных типов отношений общества к 

людям с ограниченными возможностями здоровья - агрессии, 

призрения, интеграции, что  отражают многообразие 

факторов, обусловливающих их положение  в обществе.  При 

этом существуют   особенности  стереотипов восприятия  

разных категорий инвалидов.   

Инвалиды по зрению являются одной из специфических 

групп людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стереотипы восприятия незрячих обладают достаточной 

устойчивостью, ригидностью и противоречивостью, что  

обусловлено  особенностями социокультурной среды, 

которая является преимущественно визуальной. На этот факт 

указывает еще  Л.С.Выготский в своей работе «Слепой 

ребенок». Рассматривая  представления о слепом человеке, 

ученый выделяет основные эпохи, характеризующиеся 

особенностями отношения к ним в обществе со сторон: 

мистическую, наивно-биологическую и научную, которую 

называет социально-психологической.  «Мистическая эпоха, 

как пишет Л.С.Выготский, охватывает древность, средние 

века и значительнейшую часть новой истории…. пережитки 

этой эпохи видны в народных взглядах на слепого, в 

легендах, сказках, пословицах. В слепоте видели, прежде 

всего, огромное несчастье, к которому относились с 

суеверным страхом и уважением. Наряду с отношением к 

слепому как к беспомощному, беззащитному и 

заброшенному существу, возникает общее убеждение в том, 

что у слепых развиваются высшие мистические силы души, 

что им доступно духовное знание и видение вместо 
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утраченного физического зрения. До сих пор еще мно гие 

говорят о стремлении слепых к духовному свету: видимо, в 

этом заключена доля истины, хотя и искаженная страхом и 

непониманием религиозно-мыслящего ума». (Выготский 

Л.С., 2004, с.).   

Описанные представления о  слепом человеке, идущие 

из глубокой древности,  имеют место и в настоящее время, о 

чем свидетельствуют имеющиеся  немногочисленные 

исследования образа слепого человека в  современном 

общественном сознании (см.параграф 2.2.). В связи с этим  

представляется актуальным рассмотрение влияния  разных 

форм общественного сознания на отношение к инвалидам по 

зрению в социо- и культурогенезе.  
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Глава 1.     Положение инвалидов  по зрению в 

обществе и  отношение к  ним    в разные исторические 

эпохи  

 

1.1. Отношение к инвалидам по зрению  в эпоху 

Древневосточных цивилизаций и Античности  

   

Имеющиеся немногочисленные исторические сведения 

о положении слепых в  древнем мире – в Древнем Китае, 

Японии, Индии, Египте свидетельствуют о неоднозначном к 

ним отношении (Гудонис В.П., 1998; Малофеев Н.Н.,1996; 

Рейх М.,1901; Wanecek О.,1969). В Японии с древних времен 

слепые выделяются в особую группу населения, которая 

пользуется покровительством со стороны императора и 

уважением у населения. Особое положение слепых в 

обществе во многом связано со случайным стечением 

обстоятельств. Имеются сведения, что  у японского 

императора был ослепший брат, в 850г. и в связи с этим 

слепым были дарованы особые привилегии, в их пользу 

собирались по всей стране налоги (Wanecek О.,1969). По 

другим сведениям великий князь Хитоясу, сын императора, 

потеряв зрение, окружил себя целой свитой слепых из 

высших слоев общества. Незрячие становятся спутниками 

наследника императора на протяжении всей его жизни, часть 

своих средств он жертвует в пользу слепых. С 886г. в 

государственном аппарате Японии присутствовали незрячие 

слепых чиновники, в обязанности которых входило 

заботиться о благе слепых. Традиция покровительствовать 

слепым со стороны правительства сохранялась на 

протяжении нескольких веков, что проявлялась в налоговой 

политике в пользу слепых, снисходительном отношении к 

ним во время судебных разбирательств, долговых тяжбах, 

частой практике вынесения оправдательных судебных 

решений, например, в случае нанесения слепому увечья 

ответчиками становились зрячие, даже если они таковыми не 

являлись. Слепые имели собственное самоуправление и суд. 

В Японии создаются благоприятные условия для занятия 

незрячих искусствами, музыкой, литературой, а также 
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массажем. Две профессии становятся монополией слепых на 

долгие десятилетия - музыка и массаж, только незрячие 

имели право заниматься этим видом профессиональной 

деятельности. В Японии складывается хорошо продуманная 

система обучения слепых массажу, которое длилось 9 лет, в 

течение которых углубленно изучались анатомия, массаж 

мышц, акупунктура. В описаниях, оставленных 

путешественниками, отмечаются необыкновенные 

способности слепых в области массажа. (М.Рейх, 1901). 

Наряду с профессией массажиста практически до Х1Х века 

слепые получали музыкальную подготовку и в качестве 

музыкантов были заняты в театрах Японии. 

 Особое положение слепых в Японии связывают также с 

распространением в стране буддизма слепым монахом Гайин 

Вайон Цо,  к которому присоединяется большое количество 

незрячих, получивших от своего учителя ведущие роли в 

исполнении религиозных церемоний. Монахи декламировали 

большие религиозные тексты, играли во время богослужений 

на музыкальных инструментах и пользовались уважением у 

населения (Wanecek О.,1969). Таким образом, 

покровительство правительства, законодательная политика в 

Японии создавали благоприятные условия для развития в 

этой стране дела помощи слепым, практики их обучения и 

профессиональной подготовки.  

  В Древнем Китае  также складывается система 

профессиональной подготовки и обучения слепых, что во 

многом связано с усилиями самих незрячих. В Пекине во 

времена династии Хань (206 г.до н.э.) существовала 

организация, объединявшая слепых музыкантов, певцов и 

предсказателей. Членами объединения решались не только 

задачи профессионального обучения, но и педагогические 

задачи – обучение слепых подростков (Wanecek О., 1969.) В 

«Книге обрядов», датируемой П в. до н.э. упоминается о том, 

что «все дефективные люди должны получать специальную 

заботу» (Юнсин П., 1989). Очевидно, что успехи слепых в 

занятиях музыкой, отправлением религиозных обрядов 

оказывали влияние на формирование в обыденном сознании 

людей данной эпохи образа незрячего человека, которого 
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часто наделяли сверхъестественными способностями – 

особыми музыкальными талантами, даром ясновидения и 

пророчества. За свои труды на этом поприще незрячие 

получали немалые доходы. 

На Ближнем Востоке слепые также пользовались 

уважением у населения. В мусульманских странах 

существовали общины слепых, занимавшихся оказанием 

услуг в отправлении религиозных обрядов (Феоктистова В. 

А.,1973).  В Древнем Египте терпимое и милосердное 

отношение к лицам с физическими и психическими 

недостатками становится общепринятой нормой и 

религиозной обязанностью: многие слепые содержатся на 

средства мечетей. Египетские жрецы обучали слепых музыке, 

пению, массажу, привлекали к участию в культовых 

церемониях. Есть сведения о попытках лечить такие недуги 

как слепота и глухота еще в 3000 г. до н.э. (Малофеев Н.Н., 

1966).  Внимание к проблемам незрячих детей проявляют не 

только жрецы, но и представители светской власти. Известно, 

что в 970 г., задолго до начала обучения слепых в Европе, в 

Египте в университете Аль-Атар существовала программа по 

обучению слепых, которая представляла собой 12-ти летний 

курс обучения, требующая заучивания наизусть всего 

материала (Visual Impairment…,1977). 

Таким образом, имеющиеся данные о положении 

слепых в странах Древнего Ближнего и Дальнего Востока 

свидетельствуют о достаточно терпимом отношении, а в ряде 

случаев и об особом  уважении  незрячих  и покровительстве 

со стороны населения и  представителей власти. Привлечение 

слепых к исполнению религиозных обрядов может быть 

свидетельством особого их почитания со стороны населения 

различными слоями общества. В то же время нельзя 

утверждать, что подобное отношение к незрячим, как и к 

другим лицам с физическими и психическими недостатками 

носило всеобщий характер. Имеются сведения о негативном 

отношении к слепым в странах Древнего Востока, идущее из 

древности и сохранившееся в более поздние исторические 

времена – вплоть до ХХ века. Так, на одном из 

международных съездов по делам слепых в Лондоне в 1915г. 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

24 
 

в докладах о положении слепых в странах Востока 

отмечается бедственное положение основной массы слепых в 

Индии, занимающей одно из первых мест в мире по 

количеству слепых. В качестве главной причины, 

тормозящей дело распространения образования незрячих, 

автор называет не только низкий материальный и 

культурный уровень населения страны, но и широкое 

распространение религиозных представлений и 

предрассудков индусов, идущих из глубокой древности 

(Колубовский Я., 1915). Возможно, религиозные постулаты, в 

частности, идея кармы, являющаяся одной из главных в 

учении буддизма, могли обусловливать восприятие слепоты у 

человека как его греховности в прошлой жизни. Это не могло 

не сказываться на формировании характера общественного 

сознания в отношении слепых, негативных социальных 

установок по отношению к ним. В ряде мест Индии и Китая 

случаи, когда детей с физическими и умственными 

недостатками, оставляли на произвол судьбы имели место 

вплоть до Х1Х – ХХ веков, что, как отмечает английский 

психиатр В. Айрленд(1880) давало повод для легенд о детях, 

вскормленных животными. Из-за широкого распространения 

религиозных предрассудков и суеверий рождение слепого 

ребенка в Китае воспринималось как позор для родителей; 

существовало поверье, что слепой ребенок приносит семье 

несчастье. От слепых детей часто пытались избавиться. 

Родители отдавали их лицам, занимавшихся 

попрошайничеством. Особо тяжелая участь ожидала слепых 

девочек, которых родители отдавали в публичные дома. 

Белая трость в Китае долгое время считалась символом 

нищего или либо женщины, ведущий непристойный 

греховной жизни. Все это препятствовало развитию 

организованной системы общественного призрения, 

практики обучения и воспитания слепых, а обучение 

пространственной ориентации с помощью трости вызывало в 

школах слепых в Китае большие затруднения (Гудонис 

В.,1998).  

Государства Древнего Востока, оказали огромное 

влияние на мировой культуры,  образования в целом, 
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дальнейшее развитие мировой школы и педагогики,  а также, 

как свидетельствуют немногочисленные источники, на 

развитие практики профессиональной подготовки слепых, 

формирование характера общественного сознания в 

отношении к лицам с физическими и интеллектуальными 

недостатками в других регионах мира. В то же время, 

наличие общих тенденций становления и развития 

образовательных структур для аномальных людей не 

исключало своеобразия данного процесса в разных 

древневосточных государствах, обусловленного 

особенностями их экономического, политического развития, 

характером религиозных, культурных, этнических традиций 

и прочих факторов. 

   Влияние стран Древнего Востока прослеживается  в 

государствах средиземноморья в эпоху античности. В Ш-П 

тыс. до н.э. в Греции, на Крите, на островах Эгейского моря 

сложилась культура, оказавшая огромное влияние на 

дальнейшее развитие Западноевропейской цивилизации. 

Особое значение для развития мировой культуры имеет 

древнегреческая философия. В начале V1 века до н.э. Греция 

открывает миру имена философов, в лице которых 

умозрительная мысль древних облеклась в теоретические 

концепции, которые становятся мировоззренческими 

основами многих отраслей научных знаний. Философ в 

античном мире – это одновременно и математик и астроном,  

физик и врач: в лоне древнегреческой философии 

зарождаются основы многих областей научных знаний. 

Древнегреческие философы ( V1 – 1V в. до н.э.) высказывают 

идеи в области мироздания и человековедения, которые в 

последующие века получают дальнейшее развитие, 

конкретизацию, а также  экспериментальное подтверждение. 

Философская мысль в Древней Греции благоприятно 

сказывалась на зарождении естественнонаучных знаний. В 

русле философии закладывались основы понимания 

психофизиологических явлений, развиваются представления 

о возможностях, путях и способах познания человеком мира, 

зарождаются психологические знания, представления о 

душевной организации человека. 
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 Идеи философов Древней Греции - Аристотеля (384 – 

322 гг.), Платона (427-347 гг.), Демокрита (460-370 гг.) и 

других философов оказали огромное влияние на развитие 

психологических знаний в последующие исторические эпохи. 

В русле древнегреческой философии складываются две 

диаметрально противоположные мировоззренческие 

концепции во взглядах на природу психических явлений – 

идеалистическая и материалистическая, которые и по сей 

день являются методологическими подходами ученых в 

решении разнообразных проблем психологии (Петровский 

А.В.,1995). Древнегреческие философы при решении одного 

из главных вопросов философии - вопроса о том, можно ли 

познать окружающую нас реальность - не могли не коснуться 

и рассмотрения проблемы инструментов познания человеком 

мира, природы и значения органов чувств в этом сложном 

процессе. Проблема слепоты, глухоты в рамках философии 

становится гносеологической проблемой, при разработке 

которой был поставлен вопрос о познавательных 

возможностях человека с сенсорными недостатками. Данная 

проблема на протяжении многих десятилетий становится 

одним из основных вопросов тифлопсихологии (в переводе с 

греческого typhlos - слепой, psyche - душа , logos – учение, 

наука), ответ на который до начала экспериментальных 

исследований зависит, прежде всего, от философских 

позиций ученых (Литвак А.Г.,1973). Различие между 

чувственным познанием и логическим отражением было 

одной из первых психологических истин, открытых 

философами древности, и уже в глубокой древности в рамках 

философии был поставлен вопрос о познавательных 

возможностях человека с сенсорными недостатками.  

В работах основоположника идеалистического 

направления в философии Платона изложен взгляд на душу 

как на самостоятельную субстанцию, которая существует 

наряду с телом и независимо от него. Подобное 

представление о душе переплетается с религиозными 

представлениями. Душа  по Платону - незримое, 

божественное, вечное начало, а тело – видимое, низменное, 

преходящее. Душа и тело находятся в сложных 
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взаимоотношениях, божественное происхождение души 

обусловливает ее главную роль – она призвана управлять 

телом, хотя в отдельных случаях тело, раздираемое 

различными желаниями, может брать верх над душой. После 

смерти душа расстается с телом, в зависимости от того, какой 

образ жизнь вел человек, его душа может находиться и 

блуждать вблизи земли, либо в отдаленном идеальном мире. 

Платон рассматривает земную жизнь как один из 

преходящих этапов движения человека к «истинному бытию 

– умопостигаемым и бестелесным идеям», подготовку 

человека к слиянию с «истинным бытием». Приобретение 

знаний – это процесс воспоминания о бестелесном мире 

идей, откуда пришел и куда уйдет каждый человек (Платон, 

1972, Т,3.) Подобные представления на процесс познания 

человеком мира могли обусловливать представления о 

принципиальной возможности получения знаний человеком, 

лишенным зрения, и, соответственно, возможности 

полноценного психического развития в условиях слепоты. 

Идеалистические представления о душевных явлениях и 

происхождении сознания обусловливали взгляд на слепого 

человека как на человека, которому доступно высшее 

духовное знание, приобщение к миру идей. В слепоте видели 

нечто, что может способствовать развитию логики, 

творческих способностей (Литвак А.Г.,1973). 

 Ученик Платона Аристотель открыл новую эру в 

понимании души как предмета психологического знания 

(Петровский А.В., 1995). Аристотель как сын медика уделяет 

много внимания занятиям медициной. Философия 

Аристотеля выросла из платоновского учения об идеях, 

стремясь привести это учение в более тесную связь с 

эмпирическим знанием. Как отмечают исследователи, 

Аристотель пришел к иному взгляду на отношения идей к 

отдельным предметам, чем Платон, он придал всей своей 

системе более глубокое психологическое основание. В 

противоположность Платону, рассматривавшему душу как 

внешнюю по отношению к организму реалию, 

странствующую по телам и другим мирам, Аристотель 

утверждает, что душа – это не самостоятельная сущность, а 
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форма, способ организации живого тела. Философ полагал, 

что человек обладает одновременно душой растительной, 

которая нуждается в питании и обречена на разложение, 

душой животной, отвечающей за возникновение чувств и 

ощущений и душой разумной - чистой универсальной и 

бессмертной (Аристотель, 2006). Возможно, занятия 

медициной, философские представления Аристотеля о душе, 

неразрывно связанной с телом и управляемой разумом, 

обусловили интерес философа к людям с нарушениями 

органов чувств, являющихся источниками познаний 

человеком мира. Проблема слепоты и глухоты интересовала 

его, прежде всего как проблема гносеологическая. Потеря 

какого-либо органа чувств, по мнению Аристотеля, 

неизбежно сказывается на познавательных возможностях 

человека, ведет к ограничению чувственного опыта и потере 

какого-либо знания. Функции каждого органа чувств 

различны: роль зрения заключается в обеспечении 

жизненных потребностей, слух является важным 

инструментом в интеллектуальном развитии, поскольку звук 

является проводником мысли. Как отмечает Малофеев Н.Н., 

философские взгляды Аристотеля оказали большое влияние 

на характер общественного сознания в отношении 

аномальных людей не только во времена античности, но и в 

эпоху Средневековья, «суждение авторитетного для 

современников философа о людях с телесными и душевными 

недугами, становилось нормативной установкой для 

подвижников в области медицины, педагогики, 

юриспуденции» ( Малофеев Н.Н., 1966, с.14). В 

последующие времена философские идеи о роли зрения и 

слуха в познании человеком окружающего мира, 

приобретении знаний, в интеллектуальном развитии находят 

свое дальнейшее развитие в философско-религиозных 

трактах средневековых ученых. Слух рассматривается как 

обязательный материальный компонент восприятия 

человеком Слова Божьего,  в связи  с чем, глухие не 

допускались к религиозным таинствам, к церковным 

праздникам, в то время как слепых выделяли среди 
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аномальных людей, « церковная паперть была отдана в 

безраздельное владение слепым» (Выготский Л.С.,2003, с.87).  

Таким образом, в философских сочинениях 

древнегреческих философов слепота рассматривается не 

только как проблема физическая, проблема слепоты 

приобретает философский характер, становится 

гносеологической проблемой. По свидетельствам античных 

авторов один из величайших древнегреческих философов 

Демокрит ослепил себя в конце жизни,  чтобы избавиться от 

внешних впечатлений, идущих через зрение и достичь 

интенсификации работы сознания с целью постижения 

высших законов мироздания, сущности бытия, открытия 

причинно-следственных связей (Волков Г.,1971). 

Отношение к слепому человеку в античные времена 

могло быть обусловлено  доминирующими  идеалами. 

Традиционно выделяют два древнегреческих города-полиса 

(государства) – республиканские Афины и авторитарную 

Спарту. Эти рабовладельческие города-государства не только 

представляли различные политические системы, 

противоположные принципы воспитания и обучения 

подрастающего поколения, но и демонстрировали разные 

подходы к проблемам  положения людей с дефектами  

развития (Гудонис В.,1998, Феоктистова В.А.,1973, 

Малофеев Н.Н.,1906). Спарта - типичный образец 

казарменного государства с предельной регламентацией 

жизни граждан, разделенных на социальные касты. В 

соответствие с законом Ликурга в государстве вводится 

принцип уравнительного землепользования - каждая семья 

располагала таким количеством земли и рабов (илотов), 

чтобы вести образ жизни, «который сохранит его 

согражданам силы и здоровье, меж тем как иных 

потребностей у них быть не должно» (Плутарх,1961,с.50). 

Государство вмешивается во все стороны жизни спартиатов, 

в том числе и  в интимную, «чтобы граждане рождались не от 

кого попало, а от лучших отцов и матерей» (там же, с.60). 

Воспитание в спартанском государстве  носило военно-

спортивный характер. Гражданин государства должен был 

быть физически сильным, выносливым, привычным к 
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лишениям, дисциплинированным человеком. 

Законодательство предписывало выявлять физически 

неполноценных детей в момент рождения. Новорожденных 

спартиатов осматривали старейшины (эфоры): жизнь слабых 

младенцев, с ярко выраженными физическими дефектами 

рассматривалась как бесполезная как для него самого, так и 

для государства. По закону Ликурга от такого ребенка 

разрешалось избавляться – сбрасывать в пропасть с горы 

Тайчет. Как полагают некоторые исследователи, подобный 

обычай находил одобрение не только в Спарте. Отвержение 

«физически неполноценных» характерно для всей 

древнегреческой цивилизации, подтверждение чему находят 

в высказываниях древнегреческих философов - Платона и 

Аристотеля, одобрявших данную традицию Спарты.  В 

Древнем Риме глава семьи обладал правом распоряжаться 

жизнью своих детей, вплоть до права лишать их жизни при 

достаточных на то основаниях (бросать в реку Тибр), хотя 

постепенно вводятся ограничения на детоубийство 

(Малофеев Н.Н.,1996).   Проблему здорового потомства, 

необходимости регулирования деторождения как значимую 

государственную проблему  рассматривает в своем трактате 

«Политика» и Аристотель. Философ рассуждает о 

необходимости избавляться от уродливых и болезненных 

детей. «Относительно выращивания новорожденных детей и 

отказа от их выращивания – пишет философ -  пусть будет 

закон: ни одного калеку выращивать не следует. Что же 

касается числа детей, то в том случае, если установившиеся 

обычаи воспрещают отказ от выращивания кого-либо из 

новорожденных (а ведь количество деторождений строго 

определено), он и не должен иметь место. Если же у 

состоящих в супружеском сожитии должен родиться ребенок 

сверх этого положенного числа, то следует прибегнуть к 

аборту, прежде чем у зародыша появится чувствительность и 

жизнь; граница между дозволенным и недозволенным будет 

зависеть от наличия чувствительности и жизни» (Аристотель, 

2010, с. 527).  Римский философ Сенека пишет: «Мы убивает 

уродов и топим детей, которые рождаются на свет хилыми и 

обезображенными. Мы поступаем так не из-за гнева или 
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досады, а руководствуемся правилами разума: отделять 

негодное от здорового» (цит. по Замский Х.С.,1980). Таким 

образом, характер общественного сознания в отношении 

детей с физическими недостатками в Спартанском 

государстве был обусловлен не только экономической 

целесообразностью, но политикой государства, а также  

идеологическими установками, стремлением сохранить 

«чистоту» человеческого рода. В Древней Греции 

зарождаются идеи, которые  найдут свое воплощение в 

идеологических установках национал-фашизма в Германии в 

Новое время. 

 Отношение к людям с физическими и психическими 

недостатками в Древних Афинах обусловлено помимо 

философских взглядов, политикой, отражающей идеологию 

рабовладельческой демократии. В отличие от 

военизированной системы воспитания, характерной для 

тоталитарного спартанского государства, в Афинах 

складывается другая модель воспитания, ориентированная не 

только на физическое развитие. Идеал афинского воспитания 

сводился к всестороннему формированию личности человека, 

его интеллектуальному и физическому совершенствованию.  

В Афинах по сравнению со Спартой складывались более 

благоприятные условия для положения слепых, в том числе и 

возможности, занять достойное место в обществе. Известно, 

что в Афинах существовали специальные программы для 

обучения слепых граждан (Visual…,1977). Таким образом, 

философский образ мышления, характерный для древних 

греков, идеалы афинской демократии и воспитания, во 

многом предопределяли позитивное отношение к слепому 

человеку. Древнегреческого поэта Гомера, которому 

приписывается авторство двух величайших произведений 

древнегреческой литературы – поэм «Илиада» и «Одиссея» - 

согласно античной традиции принято представлять слепым 

странствующим певцом-аэдом. Уже в античности был 

поставлен «гомеровский вопрос» - комплекс проблем, 

связанных с происхождением и развитием древнегреческого 

эпоса (Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, ООО 

«Кирилл и Мефодий»,1996). Очевидно, что сам факт 
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постановки подобной проблемы, а также то, что за честь 

называться родиной Гомера спорили семь древнегреческих 

городов  ( Смирны, Хиоса, Колофона, Пилоса, Аргосв, Итаки, 

Афин) может быть косвенным свидетельством о 

распространенном в Древних Афинах представлении о 

слепоте, которая может способствовать пробуждению и 

развитию особых талантов, способностей.   

Таким образом, положение слепых в странах Древнего  

мира обусловлено комплексом взаимосвязанных и 

взаимообусловленных факторов – своеобразием 

национальных традиций, характером господствующих 

мировоззренческих установок – философских, религиозных, 

идеологических, законодательной политикой, уровнем 

развития научных знаний и представлений, географическими 

условиями, а иногда и случайным стечением обстоятельств. 

Отношение к людям с нарушениями зрения в общественном 

сознании людей данной эпохи было неоднозначным, 

амбивалентным. Ведущую роль в формировании социальных 

установок к незрячим  людям играли религиозное и 

политическое сознание. В Древневосточных цивилизациях 

зарождаются первые опыты обучения, профессиональной 

подготовки слепых. Государственная политика, тесно  

связанная с религиозным мировоззрением способствовала 

выделению  незрячих людей как обособленной социальной 

группы, отличающейся от «большинства», наделенной 

уникальными способностями и умениями.    

Ведущими формами общественного сознания, 

определяющими отношение к слепым в Античности, 

выступали философия и политика. Отношение к слепым в 

Древней Греции также носило противоречивый характер. 

Наряду с практикой отвержения «неполноценного» 

меньшинства в древнегреческом мире имело место и иное, 

более терпимое отношение к незрячему человеку. Слепота 

могла рассматриваться как особый способ духовного 

постижения мира. Философские представления и концепции 

становятся методологическими основами концепций 

психического развития и познавательной деятельности в 

условиях слепоты. 
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1.2. Отношение к инвалидам по  зрению в 

Славянском мире, Киевской Руси и Русском государстве 

(Х век – конец ХУП века) 

 

В качестве основных источников сведений о положении 

слепых и отношении к ним со стороны общества на 

территории Древней Руси являются произведения 

философского, исторического и религиозного содержания, 

фольклорно-этнографические материалы - сказания, 

пословицы, былины и пр.  Упоминание о слепых на 

территории будущей Древней Руси оставляет 

древнегреческий историк Геродот, который описал народ, 

населяющий Черноморское побережье –сколотов (эллины 

называлиих  скифами- от греч. skythai). Геродот упоминает о 

существовавшей у скифов и у древних вавилонян жестокой 

традиции - ослеплении пленников, которые использовались 

для разных работ. Слепой человек, по мнению победителей  

не представлял для них опасности, они могли быть спокойны 

за сохранность господской пищи и имущества (Геродот, 

1972).По одной из легенд, о которой упоминает Геродот в 

своей «Истории», скифы по возвращении домой после одной 

из длительных войн встретили сильное вражеское войско, 

состоявшее из выросшего молодого поколения - детей 

ослепленных рабов и своих оставленных жен. Потомки 

ослепленных рабов оградили свою землю, выкопав широкий 

ров от Таврийских гор до самой широкой части Меотийского 

озера (Азовское море) и оказали скифам ожесточенное 

сопротивление. Упоминает также Геродот и об «одноглазых 

людях», обитавших в землях скифских племен и постоянно 

воюющих со своими соседями, которых скифы называли 

«аримаспами» («арима» у скифов -единица, а «спу» - 

глаз)(Геродот, 1974, кн.4, с. 193). По мнению А.И. 

Белорукова, описаниедревнегоисторика  может иметь 

исторические корни. Он предполагает, что в скифских 

царствах была широко распространена трахома, одна из 

инфекционных глазных болезней, которую в Европу занесли 

древние народы, некогда переселившиеся из Средней Азии. 

Трахома порождала огромное количество слепых, которых 
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древние греки могли называть  «одноглазыми людьми» 

(Белоруков А.И.,1940). 

 Древнейшая история славян (протославян, праславян) 

относится к числу дискуссионных, что связано, в первую 

очередь, с тем, что письменные источники до VII-VI вв. до 

н.э. отсутствуют, либо имеют иностранное происхождение и 

субъективны, а археологические материалы относительно 

малочисленны (Османов А.И., 2002). Известно, чтодревние 

славяне были язычниками, религиозные верования которых 

представляли собою поклонения явлениям природы, особое 

значение придавалось культупредков.   Не будучи в 

состоянии объяснить причины многих заболеваний, в народе 

бытовало мнение, что различные болезни, наличие у 

человека каких-либо дефектов является действием 

сверхъестественных сил, в связи с чем, для их лечения 

наряду со средствами народной медицины (отварами из 

трав), использовались различные заклинания, обрядовые 

ритуалы. «Очная болезнь» составляла с древности одну из 

самых острых и трудноразрешимых проблем (Богоявленский 

Н.А.,1963).  

 Анализ лингвистического материала и археологических 

раскопок на территории Древней Руси свидетельствует о том, 

что людям первой общественно-исторической формации, 

первобытного родового строя была свойственна 

коллективная забота о своих сородичах, в том числе,о детях с 

физическими и психическими недостатками. Уже в период 

развития первой формы родовой общины - матриархата 

женщина - мать  (у древних славян -  «берегиня») занимала 

ведущее место в хозяйственной и общественной жизни и от 

нее во многом зависела судьба аномального ребенка. Как 

считают исследователи, в данный период могло иметь место 

индивидуальное воспитание аномальных детей, 

заключающееся в передаче им элементарного жизненного 

опыта, в приучении к простейшим видам труда и выполнении 

основных правил поведения. Подтверждение этому находят в 

данных археологических раскопок погребений Х1-ХП вв. на 

территории Приладожья, где был найден скелет ребенка с 

врожденной аномалией, которая, как правило, приводит к 
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смертности новорожденного. Анализ состояния зубов 

найденных останков может быть косвенным свидетельством 

достаточно продолжительного существования физически 

неполноценного ребенка, что возможно, по мнению ученых, 

лишь при исключительной заботе со стороны матери и 

родных. Желание и возможность сохранить жизнь ребенку с 

дефектами развития в тяжелых условиях борьбы за 

существование могут быть в известной мере характеристикой 

отношения к людям с дефектами физического и 

психического развития. Лингвистические материалы 

свидетельствуют также и о состоянии знаний об аномальном 

развитии того времени и  об отношении к ним со стороны 

здоровых членов общества. Для обозначения разных 

аномалий развития детей и взрослых в древнерусском 

обществе использовалась достаточно дифференцированная 

терминология, отличная от греко-латинской и арабской. Для 

обозначения  состояния зрения  использовались такие 

термины как «немощънъ очи», «бельмо на оцъ», 

«невидънии», «невистъ» (слепота), «слепецъ», «безочивый» 

(безглазый), «прозирати» (прозревать») (Бобла И.М.,1983).    

 Ни одна культура народа не может существовать без 

письменности. По данным современных лингвистов и 

историков, славяне имели свою оригинальную систему 

письма - «узелковую» и «узелково-иероглифическую 

письменность» (Русские Веды. Песни птицы Гамаюн. 

Велесова книга,1992). Знаки в данной системе письма 

передавались с помощью узелков, завязанных на нитях, 

которые заматывались в книги-клубки (Георгиева Н.Г., 

Георгиев В.А., 2006). Известно, что узелковая письменность 

в глубокой древности существовала и в других странах мира, 

например в Южной Америке в XV веке в знаменитом 

государстве инков с высокоразвитой культурой. В основе ее 

лежала самобытная система письма и математических знаков 

– кипу - «узелок». Узелковое письмо составляли и умели 

обращаться с ним специально подготовленные мастера, среди 

которых были и незрячие. С помощью узелкового письма 

посредством осязания незрячие могли научиться читать, 

что позволяло им приобщаться к знаниям (Армитедж 
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Т.Р.,1889). Можно предположить, что незрячие у 

славянских народов могли такжеиспользовать узелковый 

алфавит, хотя достоверных сведений об этом не имеется.  

 Одним из важных показателей культурного развития 

славянских народов является устное народное творчество. 

Устная традиция передачи информации становится 

значимым фактором развития культуры всех народов мира. В 

дописьменный период устное творчество народа во всех его 

многообразных видах - сказках, загадках, мирских притчах - 

пословицах, обрядовых и иных песнях, - являлось 

отражением народного опыта, мудрости, культуры народа в 

широком смысле. В устном народном творчестве, в 

фольклоре представлены бытовые, морально-политические, 

религиозно-философские представления, являющиеся первой 

«неписанной» историей народа. Исполнение произведений 

устного народного творчества помимо таланта требовало 

определенных умений и знания, в ряде случаев, и высокого 

профессионального мастерства, в частности, для исполнения 

наиболее сложных видов фольклора - «духовных стихов», 

которые получают широкое распространение в средневековье 

и становятся достоянием узких кругов исполнителей, среди 

которых известны и слепые (Прыжов И.Г.,1862).  

Существуют сведения, что одним из явлений, характерным 

для всех древних народов, в том числе и для славян 

рассматривается распространение народного творчества, 

эпоса и знаний странствующими певцами (бандуристы - на 

Украине, лирники - в Белорусии, кантелисты - в Карелии), 

плакальщицы, сказочники, калики перехожие, скоморохи, 

сказители исторических преданий народа и др.  (Порфиридов 

Н.Г., 1947). Независимо от разных названий и некоторых 

этнических различий (у русских это слепые нищие, у 

украинцев - кобзари, лирники и бандуристы, у белорусов -  

старцы или дзяды, у поляков - dziady, у сербов - слепи 

гуслари, у болгар - слепи гъдулари, в Македонии- питачи и 

др.) этот тип певцов, по данным исследований, обладает 

общей семантикой в народной культуре славян (Михайлова 

К., 2004, с. 138-156). На основе семантического анализа 

К.Михайлова выделяет основные характеристики образа 
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«странствующего певца», которые выделяли его на фоне 

других категорий, как нищих, так эпических певцов-

непрофессионалов. В качестве таких характеристик автор 

выделяет сакральность, бедность, мобильность, связь с 

языческим культом мертвых, особенности одежды и 

атрибутов. Кроме этого, важным моментом в семантической 

характеристике певца-нищего является его слепота. Если 

обычные нищие были преимущественно хромыми, 

безрукими, то нищие певцы имели, как правило, недостатки 

зрения или его отсутствие. Сакральность заключалась в 

мифологическом представлении о нищем певце как о 

переодетом божестве, странствующем по земле, чтобы 

испытать людей, что находит отражение в многочисленных 

народных религиозных песнях, сказках, легендах и поверьях. 

Бедность как категория в фольклоре всегда 

противопоставляется богатству и рассматривается как 

добродетель. Семантика бедного в славянской народной 

культуре, всегда имеет положительный знак в отличие от 

отрицательной оценки образа богатого. Мобильность как 

образ жизни, постоянное путешествие нищего чаще всего от 

мирского места к святым местам (церквям и монастырям) 

особенно ярко представлена в фольклоре в период принятия  

и распространения христианства, согласно которому 

христианским представлениям любое подобное 

продолжительное путешествие интерпретируется как 

духовный путь к Богу, как подражание Иисусу Христу. Такое 

путешествие включает коннотацию удаления от нечистого, 

грешного и приближения к чистому, праведному(Михайлова 

К., 2004).  

Такая характеристика как странствующего певца  «связь 

с языческим культом мертвых» связана с представлением о 

нищем как об «олицетворении предка». Особенности одежды 

и атрибутов имели знаковую нагрузку и еще в большей 

степени подчеркивали сакральную функцию странствующих 

певцов: палка (посох) в славянской народной культуре 

связывается с неизменным атрибутом Господа - «золотым 

посохом», плеть в руках воспринималась как орудие против 

демонических сил, длинные волосы и борода 
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ассоциировались с духовной силой и мудростью (украинские 

кобзари отпускали себе длинные седые волосы до плеч, что 

подчеркивало, по аналогии со священнослужителями, их 

роль - служителей Бога). Важным и неизменным атрибутом 

являлся музыкальный инструмент, обязательно струнный - 

гусли, ,лира, кобза, бандура и пр. Этот инструмент, как 

считают исследователи, выбран не случайно и является не 

только данью национальной традиции. Еще в глубокой 

древности гусли ассоциировались с образом библейского 

царя Давида, играющего на гуслях перед Саулом, т.е. с 

певцом псалмов и песнопений в честь Господа Бога. В 

христианской литературе гусли связываются и с молитвами 

святых. В сознании носителя фольклорной традиции гусли, 

как и музыка в целом имеют божественное происхождение, 

соответственно. Перечисленные выше особенности 

семантической характеристики образа певца-нищего 

отличали его от других известных в истории категорий 

странствующих певцов и музыкантов, которые также могли 

иметь особые отличия  одежды и атрибуты (например,  

скоморохи, жонглеры и пр.). Странствующие нищие певцы, в 

том числе и незрячие, в народном сознании ассоциировались 

с божественным началом, со светлыми силами. Как отмечает 

К.Михайлова, основная функция нищего певца имела 

вертикальную направленность; он выступает в качестве 

медиатора между небесным и земным мирами, между Богом 

и человеком (Михайлова К.,1995, с.130-151). 

Таким образом, как в странах Запада и Востока, так и у 

славянских народов, на территории складывающейся 

Древней Руси, Киевского государства одним из основных 

занятий слепых было занятие музыкой, исполнение 

произведений устного народного творчества. Подобного рода 

занятия могли обусловливать формирование стереотипа 

восприятия незрячего человека как  человека с особыми 

способностями – музыкальными,  человека, приближенного к 

Богу.  

Общность функционально-семантической 

характеристики нищих певцов у разных славянских народов 

определяет и характер их песенного репертуара. Основным 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

39 
 

песенным репертуаром странствующих певцов у славянских 

народов, были, прежде всего, песни религиозного характера, 

которые, как правило, не исполнялись другими народными 

певцами. В их основе, как правило, лежат мотивы 

ветхозаветной и новозаветной литературы, что определяет их 

надэтничный универсальный характер.  Основной задачей 

музыкального сопровождения при исполнении религиозных 

песен нищим певцом является стремление вызвать скорбь и 

сострадание, чтобы побудить слушателя к милосердию. 

Религиозный репертуар обусловливал соответствующее 

место и время исполнения народных религиозных песен. 

Время исполнения религиозны х пес ен также 

соответствовало особой сакральной функции певцов. Нищие 

у всех славян обходили дома в определенное время года – во 

время религиозных постов и праздников - на Рождество, в 

Великий пост и др. 

Занятия песенным ремеслом, музыкой - видами 

деятельности, доступными человеку при отсутствии зрения, 

приносили неплохие доходы. В литературе имеются сведения 

о том, что среди южных и восточных славян широко 

распространены случаи, когда детей лишали зрения для того, 

чтобы они становились певцами-нищими (Василевский А., 

1900, с.52). Слепые нищие певцы жили не только за счет 

подаяний населений в виде милостыни. Немалый доход 

приносит им деятельность по отправлению религиозных 

обрядов, имевших место у древних славян. Молитва нищего 

певца считалась более эффективной и быстрее достигающей 

Бога, поскольку нищий как Божий человек находится ближе 

к Богу. В народе складывается представление о том, что «кто 

поет религиозные песни, тот молится дважды»,  молитвам 

нищего Господь отдает предпочтение (Максимов, 1877, с. 

199). Незрячие певцы пользовались у населения особым 

уважением, они были желанными гостями в их домах. Во 

время церковных праздников, связанных с культом предков, 

обязательным правилом у славянских народов считалось 

одаривание нищих. Существовало поверье, что душа 

покойного присутствует на празднике, а нищий является 

посредником между живым и мертвым. Приготовленный для 
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семейного праздника обрядовый хлеб разламывали на обеде 

только в тот момент, когда приходил нищий, которому 

давали первый кусок. До 1863 г. в Белоруссии во время 

поминальных обрядов, когда ставили крест на могиле 

недавно умерших, в доме покойника близкие в продолжение 

всей ночи пели религиозные песни, хотя там присутствовал и 

священник. Родственники и близкие покойника для 

исполнения заупокойных песен часто нанимали слепых 

певцов, как посредников между «небом и землей»  (Шейн 

П.В., 1887-1893. Т. 1).  Нищих незрячих певцов приглашали 

также на трапезы, которые совершались в особое для жизни 

человека сельского патриархального общества время - 

крестины, свадьба. Существовало поверье, что  песни и 

молитвы  незрячих певцов приносят счастье и благополучие 

молодоженам и их потомству, если незрячего певца не 

пригласить на свадьбу, можно навлечь на себя его проклятье, 

рождение у молодоженов слепого ребенка (Михайлова К. 

1998, с. 90).  

Известно, что в древности в славянском мире, также как 

и в других регионах мира (Китае, Японии, Европе) 

существовали тайные организации нищих певцов. 

Боржсковский В.В. упоминает о том, что на Украине еще в 

конце XIX в. существовал обычай отдавать слепорожденного 

ребенка на обучение  слепым лирникам (Боржковский 1889, 

с. 669). Данные организации носили религиозный и закрытый 

характер, имели свою структуру, обряды, тайную символику 

и язык. Как правило, они появлялись недалеко от 

монастырей. В этих организациях существовал курс 

обучения профессии бродячих певцов. Все члены братства 

собирались на праздники покровителя местной церкви, в 

которой обученные ремеслу получали благословение на сбор 

милостыни, часть которой шла на приобретение предметов 

культа для местной церкви и т.д. Часто нищие певцы брали 

на себя определенные обязательства по отношению к 

церковной организации. В Белоруссии и на Украине, 

братство нищих обеспечивали церковь маслом для лампады 

почитаемой иконы, в их обязанности входила уборка 

помещения церкви и т.д. С утратой религиозного характера 
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кобзарско-лирнических цехов на Украине происходит их 

исчезновение (Грузинский Л.Е., 1891). 

Таким образом, в славянском мире  незрячие люди в 

роли странствующих нищих певцов выполняли в жизни 

патриархального общества важные функции, связанные с 

сохранением и передачей народных традиций, 

способствовали утверждению религиозно-нравственных 

норм и системы ценностей. Известный русский историк, 

этнограф и публицист Х1Х века - исследователь феномена 

нищенства в Древней Руси, И.Г.Прыжов  (1827-1885) 

отмечает: «народные певцы представляли собою видимую 

духовную связь между различными славянскими племенами, 

жившими около тихого Дуная, и, тем более, что тогда певцы 

и песни разных племен имели много общего между собою, 

родного, пели, может быть, об одних и тех же предметах. 

Здесь, на славянском юге, и потом у южноруссов разливалась 

до высокой степени совершенства славянская поэзия. Еще в 

кочевом быту, южный славянин не мог обойтись без песни, и 

бандура и кобза были принадлежностью всякого человека, 

жившего на коне, отчего в одной песне и называются они 

подорожными» (Прыжов И.Г., 1862, с.102-103). Таким 

образом, незрячие певцы во многом способствовали 

установлению культурных связей между народами, обмену 

культурными традициями, что способствовало становлению 

этнической общности славянских народов. В древности 

начинает складываться модель профессиональной 

подготовки слепых, а также зарождается практика их 

общественного призрения в элементарной форме - подачи 

милостыни, предоставлении крова, продуктов питания со 

стороны населения. 

 Роль, которую играли незрячие певцы в жизни древних 

славян, как и других народов, обусловливает формирование в 

общественном сознании прочного стереотипа восприятия 

незрячего человека.  Слепота в народном сознании 

символически связывается с музыкой, которой 

приписывается божественное происхождение. Как и любой 

другой физический недостаток, слепота  могла  получать 

отрицательную оценку, но к слепому музыканту отношение 
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всегда положительное. Представления народа о 

странствующих нищих певцах и отношение к ним в 

древности распространяются на всех людей, имеющих 

зрительную патологию.  

В образе слепого отражаются мифологические, 

языческие представления, трансформировавшиеся в 

фольклоре особым образом и получившие дальнейшее 

развитие в последующий исторический период - в эпоху 

Средневековья, период утверждения новой религии - 

христианства. Слепота в наивной картине мира имела 

религиозно-мифологическое значение. Согласно 

мифологическому мышлению слепота может восприниматься 

(пониматься) как смерть по отношению к земным делам, как 

отстранение от земной жизни, способность обладать 

высшими знаниями. Слепой человек часто воспринимается 

как представитель неземного мира. В представлениях славян, 

как и представителей других древних народов знания слепого 

о настоящем и будущем, «тайные знания» идут с «того 

света». Несмотря на своеобразие социокультурных условий у 

всех славянских народов можно проследить сходные черты и 

тенденции в формировании представлений, обобщенного 

образа слепого человека.  

В IX веке  у восточных славян формируется классовое 

общество и государство. Создание древнерусского 

государства явилось закономерным итогом 

предшествующего развития восточного славянства. Киевский 

период (Х-ХШ вв.) занял особое место в истории восточных 

славян. В эту эпоху происходит становление древнерусской 

народности и государственности. Утверждение 

монотеистической религии способствовало укреплению 

великокняжеской власти, преодолению и ликвидации 

феодальной раздробленности, дальнейшему развитию 

русской государственности, сближению Руси с другими 

христианскими странами и укреплению ее международного 

положения (Османов А.И.,2002). Князь Владимир, 

руководствуясь христианскими заповедями, уделяет большое 

внимание распространению грамотности и письменности на 

Руси, открывает первую школу.  
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 Условия и образ жизни населения Древней Руси, 

постоянные войны, бедность основной массы населения, 

сопряженная с распространением различных заболеваний 

приводили к появлению большого количества людей с 

физическими недостатками, калек, в том числе и слепых. Их 

положение в обществе было обусловлено как объективными, 

связанными с социально-экономическим развитием, так и 

субъективными факторами, характером общественного 

сознания населения, господствующими в обществе 

религиозными установками. В данный период церковь 

начинает оказывать сильное влияние на различные стороны 

жизни общества, в том числе принимает активное участие в 

судьбах людей с физическими и психическими недостатками. 

Князь Владимир Святославич в Уставе 996 года обязывает 

церковь заботиться об убогих, нищих и юродивых, что 

можно рассматривать как начало становления системы 

призрения. Под попечение церкви попадает группа людей, 

выделившаяся из христианской паствы и получившая 

название «богадельных» людей: белое и черное духовенство, 

миряне, служившие церкви, люди бесприютные и «убоги» – 

странники, нищие, в том числе и  слепые. В ведении церкви 

находились монастыри, открывающиеся богадельни, 

больницы, которые опекают нищих, больных, юродивых, 

слабоумных. (Иванова Н.П., 2000). В «Повести временных 

лет» киевского летописца Нестора, наиболее раннем из 

дошедших до настоящего времени древнерусских 

летописных сводов, относящихся к 1074 году, сказано: «Аще 

кто коли приносяще детищ болен кацем либо недугом 

одержим, приносяху в монастырь» (Повесть временных лет, 

2012, с.126) 

Несмотря на принятие христианства в качестве 

государственной религии, принятие которого вносит 

некоторые изменения в мировоззренческие установки людей 

средневековой Руси, некоторую переоценку системы 

ценностей,  еще длительный период на Руси сохранялось 

двоеверие. Официальная религия – христианство - получает 

распространение, прежде всего, в городах, а традиции 

язычества остаются сильными в сельской местности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
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Языческие духовные традиции, народные в своей основе, 

оказывали глубокое воздействие на все развитие русской 

культуры раннего средневековья, характер общественного 

сознания народа. Суровое аскетическое христианство 

Византии на русской языческой почве с ее культом природы, 

поклонением солнцу, свету, ветру, с жизнелюбием, глубокой 

человечностью существенно преобразилось. Эта открытость 

и синтетичность древнерусской культуры, ее мощная опора 

на народные истоки и  восприятие, выработанные всей 

многострадальной историей восточного славянства, а также  

переплетение христианских и народно-языческих влияний 

обусловило особый культурный феномен, получивший в 

мировой истории называние феномена русской культуры, 

характерными чертами которого являлось стремление к 

монументальности, масштабности, образности в 

летописании; народность, цельность и простота в искусстве; 

изящество, глубоко гуманистическое начало в архитектуре; 

мягкость, жизнелюбие, доброта в живописи; постоянное 

биение пульса исканий, сомнений, страсти в литературе, 

ощущение слитности творца культурных ценностей с 

природой, ощущение сопричастности всему человечеству, 

переживания за людей, за их боль и несчастья. Не случайно 

одним из любимых образов русской церкви и культуры стал 

образ святых Бориса и Глеба, человеколюбцев, 

непротивленцев, пострадавших за единство страны, 

принявших муку ради людей. Эти черты русской культуры, 

особенности мироощущения  находят свое отражение и в 

отношении к  нищим,  калекам, людям с физическими и 

психическими недостатками.  

В отношении к  убогим прослеживаются 

противоречивые тенденции - элементы язычества, суеверия 

переплетаются с постулатами нового религиозного 

мировоззрения: христианское милосердие может  сочетаться 

с жестокосердием, пренебрежением, отвержением данной 

категории населения из-за различных суеверий. Иной оттенок 

приобретает и отношение к странствующим слепым певцам. 

Если до введения христианства имущее население отдавало 

им излишки хозяйства в знак особого уважения, 
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вознаграждало их за  отправление  языческих обрядов, то с 

введением христианства подача милостыни рассматривается 

как религиозная добродетель, благие дела 

(благотворительность) осуществляются ради спасения 

собственной души, а на объект благотворительности, 

получавших милостыню возлагается обязанность  молиться  

за своих «благодетелей». 

В обыденном сознании людей Древней Руси слепота 

может восприниматься как смерть, о чем может 

свидетельствовать  продолжающаяся, как и у других народов,  

практика ослепления людей, побежденных в войне, 

иноверцев, противников в борьбе за власть, лиц, 

совершивших тяжкие преступления и пр. Слепой человек 

воспринимается как беспомощный, не представляющий  

опасности, обезличенный, хотя и пригодный для некоторых 

работ (Гудонис В.П., 1999). С другой стороны, как показано в 

отечественных и зарубежных исследованиях, в  народном 

сознании представлен взгляд на слепого как на человека с 

пробудившимся внутренним зрением, одаренного духовным 

знанием, с развитым мистическим чувством. Физическое 

зрение противопоставляется духовному, которое дается 

незрячему человеку.Так, существовало поверье, что сам 

Господь Бог дал палку вместо глаз слепым от рождения 

(Максимов С.В.,1877, с. 195). Это вызывало у людей 

«суеверный страх и уважение»  (Wanecek О., 1969.-P.-3-9). 

 В ранней христианской интерпретации слепой - «Божий 

человек», слепота - знак пророчества, знания и мудрости, дар 

Всевышнего, позволяющий увидеть невидимое, тайное. 

«Господь умудряет слепца, дьявол искушает чернеца», гласит 

русская пословица (Даль В. И., с.36). Символично, что князь 

Владимир, после длительных сомнений в процессе выбора 

веры для Руси – мусульманства, иудаизма, католицизма – 

теряет зрение. Летописец повествует: «По божественному 

промыслу разболелся в то время Владимир глазами и не 

видел ничего. И скорбел сильно, и не знал, что сделать. И 

послала к нему царица сказать: «Если хочешь избавиться от 

болезни этой, то крестись поскорей; если же не крестишься, 

то не избавишься от недуга своего». Услышав это, Владимир 
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сказал: «Если вправду исполнится это, то поистине велик Бог 

христианский». И повелел крестить себя. Епископ же 

корсунский с царицыными попами, огласив, крестил 

Владимира. И когда возложил руку на него, тотчас же 

прозрел Владимир. Владимир же, ощутив свое внезапное 

исцеление, прославил Бога: «Теперь узнал я истинного Бога». 

Многие из дружинников, увидев это, крестились» (Повесть 

временных лет., 2012,с.76). После принятия крещения, 

Владимир исцелился и прославил Бога: «Теперь узнал я 

истинного Бога». Таким образом, физическая слепота, утрата 

зрения могла расцениваться и как наказание за грехи,  и как  

духовное прозрение, как возможность исцеления недуга. В  

народе на святость слепых смотрят сквозь призму трудовой 

повседневности - крестьянин верит, что, подобно тому, как 

бедному дозволено работать в воскресенье, человек, 

работающий в воскресенье, должен одарить слепых, чтобы 

избежать наказания.  

Со времен принятия христианства и его 

распространения на территории Руси, незрячие люди 

начинают ассоциироваться с особой категорией населения – 

кали′ки перехожие. Слово «кали′ка» имеет неоднозначное 

толкование, оно происходит от названия обуви римских 

воинов - «калиге» (от лат. - caligae, calicae, древнегреч.- 

καλίγιον), которую носили люди, ведущие страннический 

образ жизни. Калики были богомольцами, которые 

странствовали по святым местам, отсюда слово – 

«перехожие» (Энциклопедический  словарь Брокгауза  и  

Ефрона,  Т.  27,  стр.  27 - 28). Как правило, время появления 

калик перехожих на Руси связывают с распространением 

христианства и часто их связывают с получившим широкое 

распространение «паломничеством»  - путешествием 

новообращенных в Святую Землю для поклонения 

христианским святыням. 

За рубежом традиция поклонения религиозным 

святыням имела более длительную историю, которая берет 

начало со времен утверждения христианства 

государственной религией в Римской империи. В 325 году 

римский император Константин (Флавий Валерий 
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Константин - 272-337гг.), отдает указ о строительстве храмов 

в «святых местах» - местах, связанных с рождением и земной 

жизнью Иисуса Христа в Вифлееме, в Иерусалиме над 

Гробом Господнем и др., а территория Палестины была 

объявлена Святой Землей. С этих событий начитается 

история массового христианского паломничества в Святую 

Землю и уже в 1У веке появляются основные маршруты 

передвижения паломников по местам, связанным с жизнью 

Иисуса Христа и его последователей  (Житенев С.Ю.,2008).  

Слово «паломник» происходит от латинского palmarius – 

дословно пальмовник, то есть человек, несущий пальмовую 

ветвь. Паломники, ходившие на поклонение в Святую Землю, 

приносили оттуда на родину ветку пальмы, в честь одного из 

христианских праздников - Входа Господня в Иерусалим. 

Паломнический сезон начинался с празднования Рождества 

Христова и заканчивался праздником Пятидесятницы. 

Главным праздником, когда в Святую Землю стекалось 

больше всего богомольцев, был праздник Святой Пасхи, 

которому предшествовал праздник Входа Господня в 

Иерусалим, основным событием которого был крестный ход 

до стен Иерусалима. Паломники, принимавшие участие в 

этом шествии несли пальмовые ветви в воспоминание 

событий из жизни Христа, которого жители Иерусалима 

встречали с пальмовыми ветвями в руках.  С 

распространением христианства на Руси оформляются 

принципы, обосновывающие духовный смысл паломничества 

как почитания и поклонения святым местам, мощам, иконам 

и приобщения к благодати, свидетельствующей о 

присутствии Божьем на земле (Житенев С.Ю.,2008).  

Наряду со словом «паломничество» в древнерусских 

летописных источниках, творениях отцов церкви 

используются и другие понятия, отражающие традиции 

поклонения верующими религиозных святынь такие как 

«странничество», «поклонничество», «богомолье». Несмотря 

на синонимичность данных понятий, есть и некоторые 

различия сути данных явлений. Так, если странник – это 

человек, который всю свою жизнь посвятил хождению по 

святым местам, оставив при этом другие занятия, то 
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богомолец – человек, совершающий конкретное 

паломничество, после которого возвращался к своей жизни 

(Громыко М.М., 2000, с.155). Слово «поклонник» отражает 

смысл паломничества как поклонения святым местам, 

которое носит религиозный канонический характер и связано 

с совершением богослужений и молитв у чтимых святынь, в 

отличии от иного посещения святых мест, не связанного с 

религиозным поклонением (Житенев С.Ю., 2008). В эпоху 

средневековья путешествия по святым местам совершали 

представители разных слоев общества: и богатые, и 

нищенствующие слои населения.  В то же время, известно, 

что калики перехожие встречаются и среди героев русского 

эпоса еще до принятия христианства. В.И.Даль указывает, 

что «калика – паломник, странник; богатырь во смирении, в 

убожестве и богоугодных делах…перехожий, 

странствующий богатырь». Былинные калики - дородные 

добрые молодцы, силачи, иногда красавцы, одетые в шубы 

соболиные или гунисорочинские, в лапотки семи шелков, с 

вплетѐнным в носке камешком самоцветным; костюм их 

дополняют сумки из рыжего бархата, иногда из дорогого 

рыбья зуба (моржовых клыков), и шляпы земли греческой 

(Даль В.И. Толковый словарь живого 

виликоросскогоязыка,М.,1995.-Т.2, с.78).  

Некоторые исследователи,  слово «калика» 

отождествляют со словом «калека», что, как считает 

В.Миллер связано с тем, что среди странников часто 

встречались люди с физическими недостатками, которые 

«Христовым именем питались». В связи с этим, слово 

«калика» могло означать нищенствующего странника, часто 

человека «искалеченного». Таким образом, слова «калика» и 

«калека» становятся синонимами (Миллер В.Ф., 2000, с .383). 

Чаще всего калика отождествляется именно со слепыми 

странниками, поскольку еще до принятия христианства на 

Руси слепые широко известны как странствующие певцы, 

которых  И.Г.Прыжов рассматривает историческими 

предшественниками калик перехожих периода русского 

средневековья. Народных певцов - хранителей эпоса, 

преданий, которые были у всех народов, автор рассматривает 
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как одну из особых категорий нищих, пользующихся особым 

уважением у населения. Известно, что в 595-м году 

византийского императора Маврикия посетили 

странствующие певцы, которые пришли из славянских 

земель. Прыжов И.Г также как и другие исследователи 

считает, что «к перехожим певцам принадлежали слепцы, 

слепые уличные певцы, которые… рассказывали народу о 

делах его предков» (Прыжов И.Г.,1862, с.102). При этом 

исследователь отмечает общие тенденции в отношении с 

народным певцам у разных народов - славянских, 

скандинавских: личность певца была окружена мифическим 

ореолом, вдохновляли народ на великие подвиги. Некоторые 

исследователи слово «калика» непосредственно связывают с 

наличием слепоты у паломника, поскольку латинское 

прилагательное «калике» по-русски означает - «темный» 

(«покрытый мглою»), а в переносном значении могло 

означать -  «горе», «несчастие». В  Вятской губернии 

В.Миллер обнаружил, что на  диалекте  крестьянства глагол  

«ослепнуть»  часто заменяется глаголом «отемнеть» (Миллер 

В.Ф., 2000). Этнографы обнаружили у украинских кобзарей, 

бандуристов и лирников, основную массу которых 

составляли незрячие, свой язык. Многие слова этого  языка 

незрячих состояли из корней греческих и латинских слов, а 

существительное слово «слепец» произносилось часто как 

«калип», что созвучно русскому термину «калика» 

(Белоруков А.И.,1940). 

Таким образом, еще до широкого распространения 

паломничества в его каноническом значении слово «калика» 

приобретает значение не только нищего странника, но, 

прежде всего человека, народного певца с отсутствием 

зрения.  Данное понимание находит отражение в  

современном словаре русского языка,   в котором «калики 

перехожие  –  в русском эпосе: бродячие, обычно слепые 

певцы» (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1987). 

Возможно, что физический недостаток, наличие слепоты у 

странствующих певцов, выделяет их и среди паломников, 

богомольцев, в то время как зрячие калики перехожие 

оказывались менее заметными. Незрячие, как правило, 
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держались коллективом, что еще в большей степени 

привлекало к ним всеобщее внимание, именно за ними 

закрепилось название - «нищая братия». И.Г.Прыжов 

выделяет калик перехожих как одну из особых групп 

нищенствующего населения Руси (Прыжов И.Г.,1862). Хотя 

среди паломников были представители зажиточных слоев 

населения, но именно неимущие калики, совершившие 

путешествие к святым местам, пользовались особым 

уважением у населения. Они нередко оставались уже на всю 

жизнь перехожими просителями милостыни, а слова калика 

или калека не только отождествляются, но и получают 

значение нищего странника, как правило, человека с 

физическим недостатком – «калеку». Прием богомольцев в 

своих домах на ночлег рассматривается населением как дело 

богоугодное, люди считали, что, отказ в приеме 

нищенствующему страннику, может навлечь божий гнев 

(Громыко М.М., 2000, с.155).  

Обычно калики странствовали толпой в несколько 

десятков человек, которую называют «каличьей ватагой». 

Незрячие паломники, совершая паломничество, часто 

прибегали к помощи зрячих поводырей, либо странствовали 

совместно со зрячими каликами, для которых они были не 

всегда желательными попутчиками. Бывали случаи, когда 

зрячие старались избавиться от них. Как повествуют, 

народные сказания, зрячие иногда заводили слепых в реку 

или в крапиву, иногда поводырь неожиданно для ватаги 

слепых просто оставлял их. Опасность быть обманутыми и 

брошенными, заставляла слепых калик перехожих 

обходиться без помощи зрячих, воспитывать у членов ватаги 

необходимые личностные качества, сплоченность, 

придерживаться строгой дисциплины, настороженности и пр. 

Способность незрячих ориентироваться без зрения, без 

помощи зрячих вызывали удивление, порождали легенды, в 

частности легенду о«светлом шаре», который катился 

впереди каждого слепого и указывал ему путь. Как отмечает 

А.И.Белоруков, народная мудрость обязывала слепого 

человека непременно соблюдать правила строгой 

нравственности, за нарушения которых «светлый шар» 
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отнимался. Быть оставленным «едина во чистом поле» для 

слепого было равносильно его гибели.  (Белоруков 

А.И.,1940).  

 Вдоль основных маршрутов путешественников к 

святым местам складывается паломническая инфраструктура 

– для нужд богомольцев около основных паломнических 

путей, храмов и монастырей возникают постоялые дворы, 

странноприимные дома, приюты и пр. Иерусалим становится 

в сознании христиан всего мира святым городом, большим 

странноприимным домом, гостиницей и больницей. 

Совершая паломничество в святые места, посещая многие 

страны и духовные христианские центры, калики перехожие, 

среди которых были и незрячие, усваивали сложившиеся 

духовные традиции, становились свидетелями важных 

историко-церковных событий. Полученные сведения и 

знания они распространяли среди населения и являлись, 

таким образом, посредниками в распространении 

религиозных и культурных традиций, знаний о жизни, 

обычаях, нравах разных народов, с которыми сталкивались 

во время своих странствий. Известно, что многие неимущие 

русские паломники, завершив путешествие, поступали под 

призрение церкви, то есть, становились объектом 

складывающейся в период раннего христианства системы 

церковного призрения(Белоруков А.И.,1940).  

 В восточноевропейской официальной христианской 

литературе путешествие к святым местам не обязательно 

связано с физическим перемещением в пространстве. В 

православной житийной литературе, путешествие к святым 

местам понимается в основном как путь к себе, путь к 

собственной душе, путь к достижению нравственного 

совершенства через волю, мысль и добрые дела.  Если 

путешествие нищего у западных славян чаще 

воспринимается как реальное путешествие к святым местам и 

местам паломничества, тогда как у восточных и особенно у 

южных славян - менее всего как путешествие к святым 

местам, но всегда как путешествие от повседневного к 

духовному, сакральному то есть, как путь к нравственному 

совершенствованию (Житенев С.Ю., 2008). Символическое 
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значение православного типа паломничества отражено и в 

фольклорных текстах. Странствия калик перехожих в 

русском былинном эпосе, независимо от названий святых 

мест, предстают как нравственный подвиг, а сами они — как 

духовные богатыри. У болгар популярна 

пословица:«Койтоправи добро, няма нужда да ходи до Божи 

гроб» (Кто делает добро, тому нет нужды идти ко Гробу 

Господню) (Михайлова К., 2004).  

Калики перехожие, так же как и богатыри, являются  

постоянными действующими лицами древнерусского эпоса. 

Каликам приписывают создание богатого репертуара 

духовных стихов и особых каличьих былин. Одним из 

известных  произведений каличь его поэтического 

творческого является былина «Сорок калик со каликою», из 

которой мы узнаем об образе жизни калик-перехож, строгих 

правил жизни паломничьей дружины - «каличьего круга», 

суда над нарушителями правил установленных порядков, об 

обетах калик, правил поведения, основанные на строгих 

правилах, отражающих высокие моральные качества калик. 

Калики перехожие передавали свои знания и нравы из 

поколения в поколение. В этнографических исследованиях 

калики перехожие – это слепцы, поющие духовные стихи, 

которые также как сказки, пословицы были широко 

распространены в широких народных массах. Духовными 

стихами в русской народной словесности называют песни, 

чаще всего эпические, на религиозные сюжеты, которые 

исполнялись на ярмарках, базарных площадях или у ворот 

монастырских церквей (Федотов Г.П. , 1991). 

По данным исследователей исполнителями духовных 

стихов являлись обученные профессиональные певцы, в том 

числе незрячие, образ жизни которых был тесно связан с 

жизнью церкви. Религиозное содержание многих духовных 

стихов « ведет нас не в самую глубь народной массы, не в 

самую темную, близкую к язычеству, среду ее, но к тем 

высшим ее слоям, где она тесно соприкасается с церковным 

миром (Максимов С. В., 2010, с.199). Исполнители духовных 

стихов являлись, по мнению исследователей, посредниками 

между церковью и народом. Странствующий нищий певец, 
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связанный с церковью, с одной стороны, и вышедший из 

народа, с другой, становился носителем и распространителем 

фольклорных вариантов христианских сюжетов, легших в 

основу церковных проповедей. По содержанию духовные 

стихи восходят к книжным истокам - Библия, жития святых, 

псалмы, апокрифам, но одновременно они являлись 

произведениями народного творчества с присущими ему 

образами, мотивами, ритмами, речевыми формами. Наряду с 

чисто религиозными темами и идеями - стихи «О страшном 

суде», «Плач души грешной», в духовных стихах 

своеобразно преломились исторические события, народные 

суждения о добре и справедливости, о происхождении мира 

и т.д. (Максимов С.В., 2010, Федотов Г.П., 1991).  

Незрячие исполнители духовных стихов в 

сопровождении поводырей, чаще всего мальчиков, во время 

церковно-приходских праздников обходили храмы и 

монастыри, исполняли свои стихи для собравшейся на 

богомолье толпы. Безусловно, что социальный статус и образ 

жизни бродячих певцов, живущих подаянием, не могли не 

отразиться на их ценностных ориентирах, содержании 

песенного репертуара, оценке нищенства и бедности, 

которые являлись для Руси общенародным и даже 

христианским достоянием.  Извечные темы добра и зла, 

добродетели и порока рассматриваются не только сквозь 

призму христианского учения, но также и в соответствии с 

неписаным «бытовым катехизисом» сельской общины, 

который основывается на сочетании христианских и 

языческих представлениях о нормах обычного права и 

вековых традициях предков. Слагая песни церковно-

легендарного и апокрифического содержания и рассказывая 

виденное ими и слышанное в святых местах, калики 

перехожие оказывали сильное влияние на религиозные и 

нравственные представления русского народа, содействовали 

распространению в нем аскетического идеала (Веселовский 

А.Н., 1872).  Таким образом, калики перехожие, в том числе и 

незрячие калики-перехожие в Древней Руси, являлись не 

просто нищенствующими, ведущими странствующий образ 

жизни слоями населения, но они являлись хранителями и 
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носителями устного народного творчества, народной 

исторической памяти, что обусловливало особое к ним 

отношение со стороны населения. Как само народное 

творчество, так и его носители, непрофессиональные и 

профессиональные, в том числе и незрячие народные певцы, 

калики перехожие являются достоянием древнерусской 

культуры.    

В XIV в. намечаются тенденции политического 

объединения земель, несмотря на то, что последствия 

монгольского нашествия задержали экономическое развитие 

Руси и затрудняли преодоления феодальной раздроб-

ленности. Политическая централизация значительно 

опередила начало преодоления экономической 

разобщенности и была ускорена борьбой за национальную 

независимость (Османов А.И., 2002). Во второй половине 

Х1V в. Северо-Восточная Русь с центром в Москве стала 

именоваться Великой Русью. Несмотря на то, что еще 

сохранялась экономическая раздробленность, но уже были 

подготовлены условия для создания единого государства, 

формирование которого оказало влияние на дальнейшее 

развитие экономики и социального строя Руси. В Москву, 

вокруг которой происходит объединение русских земель  «на 

богомолье» стекается многочисленные народные массы - 

купцы с товарами, князья и бояре, а также богомольцы, в том 

числе и калики. Незрячие калики могли получать подаяние, 

не совершая странствий по разоренным деревням и городам, 

что для них представляло несомненные удобства из-за 

сложностей пространственной ориентировки. Руководствуясь 

христианскими ценностями, верующее раздавали милостыню 

нищим, число которых стремительно увеличивалось. Как 

отмечают исследователи, с широким распространением 

нищенства калики перехожие утрачивают свой народный 

дух. В песенном репертуаре, исполняемом слепыми, уже 

присутствуют не только «духовные стихи», исполнение 

которых начинает приходить в упадок, репертуар становится 

все более скудным и однообразным - не более четырех-пяти 

стихов  - о Вознесении, об Алексее, Божьем человеке, о 

Богатом и Лазаре, о Егории, о Страшном суде, о Иоасафе 
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царевиче и др.(Белоруков А.И., 1940). В то же время, русская 

православная церковь, рассматривая нищенство как 

состояние, которое выше всех земных состояний, допуская 

особый христианский подвиг - добровольную нищету, в этот 

период относится к нищенству благосклонно. Церковным 

Уставом 996 года нищие и убогие были отнесены к людям 

церковным, которые в  ведении епископа, жили подаянием и 

подчинялись его суду. Часть нищих содержалась церковью,  

которая имела особую статью расходов – «расход на нищих». 

Нищие были постоянными гостями и за патриаршим столом. 

В 1678 году на празднике Успения Богородицы на 

патриаршем дворе было накормлено 2050 нищих, да во время 

обеда патриарх раздал еще много милостыни. Также при 

больших храмах Москвы были свои «записные нищие», часть 

нищих содержалась при Дворе, так называемые 

«государевы» нищие. Таким образом, в данный период 

нищенство на Руси еще не считалось экономическим 

бременем, «язвою общественного порядка», более того, 

рассматривалось как одно из главных средств нравственного 

воспитания народа. Христиан в церкви учили любить 

ближнего: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть, 

призреть болящего и посетить узника в темнице (Белоруков 

А.И.,1940).  

Рассматривая природу нищелюбия, В.Ключевский 

отмечает, что в нищих и милостыне русские видели спасение, 

необходимое более нищелюбцу, чем самому нищему. 

Историк приводит  сложившиеся в народе поговорки: «Огонь 

погасит вода, а милостыня грехи очистит», «Нищий для 

богатого лучший богомолец» и пр. Нищих приглашали в дом, 

как посланников Божьих, они  присутствовали  на свадьбах, 

на поминках. На Руси в отличие от западных стран, как 

отмечает В.Ключевский, нищих любили, жалели и пр. 

(Ключевский В.,1907). Со временем нищенство оформляется 

в социальное явление, отражающее не только недостаток 

ресурсов для поддержания жизнедеятельности. Нищенство 

становится образом, стилем жизни. Как свидетельствуют 

историко-социологические исследования сердобольное, 

милосердное отношение к нищим привело к появлению 
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профессиональных нищих, людей с особой психологией, 

представляющих угрозу общественному порядку и 

нравственным устоям. Доходы от профессионального 

нищенства были столь велики, что как за рубежом, так и в 

России получают распространение жестокие обычаи - люди 

специально прибегают к членовредительству, чтобы 

заниматься этим видом деятельности. Известно, что 

добровольно, либо насильственным путем, дети и взрослые 

получали всякого рода увечья. Появляются люди, которым 

отдавали детей для обучения прошению милостыни, им часто 

выкалывали глаза, обезображивали лицо с помощью серной 

кислотой, ломали кости рук и ног, о чем Петр 1 сокрушался в 

одном из указов: «А что еще меру превосходит бессовестие и 

бесчеловечие оных: младенцем своим очи ослепляют, руки 

окорачивают и иные члены развращают, чтобы были прямые 

нищие и милосердия достойны». Родители слепых детей 

использовали их в качестве источника доходов, их отдавали в 

аренду лицам, занимающимся профессиональным 

нищенством (Прыжов И. Г,1862).  

Государство, начиная с периода правления Ивана 

Грозного (1547 – 1584гг.) начинает борьбу с 

профессиональным нищенством. В общественном сознании 

постепенно утрачивается вера в святость слепых.  Слепых 

нищих, стали презрительно их называть «отребием сего 

мира». Подавать им милостыню богатые люди продолжали, 

так как это соответствовало представлениям о христианской 

добродетели («Нищий богатым питается, а богатый нищим 

спасается»). Усиливаются негативные тенденции в 

отношении к незрячим людям, граничащие с суевериями. В 

рукописи одного из русских монастырей, по данным 

архивных исследований была обнаружена запись:«кто слепца  

срящет  (встретит случайно),  будет тому беда» (Прыжов 

И.Г.,1862, с. 33.). В соответствии с «Апостольскими 

Правилами», которые были издревле положены в основу 

христианских традиций, слепого человека запрещалось 

допускать на должность церковнослужителя. В редких 

случаях незрячих принимали в монастыри на постоянное 

жительство, но это касалось в основном ослепших бояр и 
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купцов, при этом условием помещения в монастырь был 

отказ ими от своего имущества в пользу монахов. Данная 

категория ослепших, безусловно, после утраты зрения не 

были способны к каличьему образу жизни (О правовом 

положении слепых в России //Слепец, 1906, с. 124).  

Петр I ведет беспощадную войну с нищими: Указами 

1718 и 1726 годов он повелел запретить подавать 

милостыню, немощных нищих - отправить в богадельни, 

способных работать - принудить к труду,  вводит штраф в 5 

рублей для тех, кто подает нищим. Невыполнение Указов 

грозило публичным наказанием плетьми и каторжными 

работами. При Екатерине II для нищих учреждаются 

работные, дома, принимается ряд государственных, 

общественных и частных мер помощи нищим и бездомным. 

С одной стороны, государственная политика была связана с 

репрессивными мерами. С другой стороны начинает 

создаваться система учреждений призрения тех, кто не мог 

самостоятельно заработать себе на жизнь. С установлением  

крепостного права,  помещики  и монастыри, занимались 

ловлей беглых мужиков, большие массы зрячих калик 

посадили на землю и они становятся крепостными. Данные 

меры первоначально не касалось незрячих нищих, однако, 

если слепой обнаруживал трудоспособность, его облагали 

оброком или превращали в своего подневольного работника,  

наравне  со  зрячими,  крепостными. В такое положение 

часто попадали слепые женщины, которые реже занимались 

нищенством по сравнению с мужской частью населения, 

больше находились при родных из-за опасений 

подвергнуться насилию, что считалось бесчестьем для ее 

рода. Крестьяне незрячих девочек охотно «держали при 

глазах», тогда как слепых мальчиков направляли сами 

«кормиться Христовым именем». Незрячие женщины 

использовались в домашних работах - ухаживали за скотом, 

нянчили детей, выполняли другие работы. Помещики охотно 

использовали труд незрячих женщин, мужчины  в боярских 

домах использовались в качестве песенников,  музыкантов и 

сказочников.  В 1648 г. в Москве собрался «Земский Собор», 

окончательно закрепил крепостное право в России. Этот 
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свод, названный: «Уложение царя Алексея Михайловича», 

упомянул впервые о слепых, им предоставлялись частично 

имущественные права, «владети вещми, движимым 

имуществом, за исключением домов, земель и прочей 

недвижимости» (Белоруков А.И.,1940). 

Таким образом, с глубокой древности на Руси 

складывается социальное отношение, связанное с 

приписыванием  незрячим  особого статуса в духовно-

религиозной жизни общества. Согласно мифологическому 

мышлению слепота ассоциировалась с отстранением от 

земной жизни, приобщенностью к высшим знаниям. Слепой 

человек выполнял функцию медиатора между земным и 

небесным миром. Это вызывало позитивное отношение и 

уважение к незрячим людям  в Древней Руси, признание их 

возможностей и способностей. С распространением на Руси 

профессионального нищенства слепота рассматривается в 

негативном аспекте. Милосердие часто носит формальный 

характер и ограничивается подачей милостыни, 

рассматриваемой как одно из средств спасения собственной 

души. В слепоте видели, прежде всего, огромное несчастье, 

крайнюю степень беспомощности. В целом, в 

рассматриваемый период в России прослеживалось сложное, 

противоречивое отношение к незрячим, которое 

формировалось в основном под влиянием религиозно-

мифологического сознания.  

 

1.3. Отношение к  инвалидам по зрению в эпоху 

Средневековья и Просвещения  (УI век – конец УШ века)  

 

С падением Римской империи начинается период 

европейского Средневековья, начало которого совпало с 

упадком античной культуры, а конец - с ее возрождением в 

Новое время. В результате взаимодействия и диалога культур 

формируется западноевропейская средневековая культура 

(Джуринский А.Н.,2000). Одним из ведущих факторов 

формирования общественного европейского сознания в 

период средневековья является христианская религия . 

Христианское мировоззрение  с его безусловным 
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приоритетом внутреннего, духовного измерения личности по 

отношению к внешнему, физическому,  закрепилось  и 

осталось в европейской,  в том числе и в российской  

культуре, в качестве  одного из факторов отношения к людям 

с ограниченными возможностями здоровья (Волкова И.П., 

2009; Котов С.В., Степанов О.В.,2017). Христианская 

культура снижает значимость физической полноценности и 

совершенства и, тем самым, обусловливает особое  

сострадательное отношение к людям с  физическими и 

психическими недостатками, больным и инвалидам как  

носителям особой, очищенной страданием духовности. В  

соответствии с религиозными постулатами телесность 

рассматривается не сквозь призму оппозиции «греховность-

святость». Христианство как практика отношения к человеку 

предполагает отказ от всякой стигматизации и в целом 

отрицание любых критериев разделения и 

противопоставления людей.  Однако,  в данный исторический 

период  продолжают существовать устойчивые стереотипы 

традиционного отношения к людям с дефектами физического 

и психического развития как  ценным и значимым в своем 

праве на личностную реализацию (Котов С.В., Степанов 

О.В., 2017).   
В общественном сознании существует точка зрения, 

согласно которой ранние христиане считали  физические и 

психические нарушения «Божьим наказанием, налагаемым за 

собственные или родительские грехи» (Кетриш  Е. В , 2015; 

Winser, 1993). В то же время, на протяжении истории можно 

проследить наличие  противоречивых взглядов на причины 

наличия у человека  разных болезней и дефектов развития,  

что особенно ярко проявляется в отношении общества к 

слепому человеку. С одной стороны, слепота, как и любой  

имеющийся у человека физический недостаток,  

рассматривается как наказание за грехи – взгляд, который 

достаточно прочно укореняется в обыденном сознании и 

имеет место в современном обществе. С другой стороны, 

восприятие слепоты как кары за грехи претерпевают 

изменения в постулатах христианской религии.  В 1Х главе 

Евангелия от Иоанна, повествующей об исцелении 
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слепорожденного, отражена суть нового христианского 

понимания греховности, отличного от представлений 

ветхозаветных времен: « …и, проходя, увидел слепого 

человека от рождения, и ученики его спросили у него: 

«Равви, кто согрешил: он или родители его, что родился 

слепым? Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители 

его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи….» 

(Евангелие от Иоанна, гл.1Х,1-3). На неверие и сомнения 

фарисеев в возможность исцеления слепого, к которому 

раньше относились как к человеку отверженному богом, 

Иисус отвечает: «…на суд пришел Я в мир сей, чтобы 

невидящие видели, а видящие стали слепы….если бы вы 

были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы 

говорите, что не видите, то грех остается на вас» (Еванг.от 

Иоанна, гл.1Х,39,41). Именно духовная слепота, маловерие 

человека расценивается как наиболее тяжкий грех. В 

общественном сознании, как отмечают исследователи,   

формируется взгляд на слепого как на человека, которого 

приближали к Богу, с пробудившимся внутренним зрением, 

одаренного духовным знанием, чуждым другим людям.  

Рассматривая процесс становления знаний о слепоте и ее 

влиянии на развитие психики,  Л.С.Выготский, выделяет 

отдельный период – эпоху мистических представлений о 

слепом человеке, охватывающую древность, средние века и 

значительную часть новой истории. В слепоте, как отмечает 

ученый,  видели, прежде всего, огромное несчастье, к 

которому относились с суеверным страхом и уважением. С 

другой стороны, в соответствии с христианским 

мировоззрением,   «последним здесь», к которым, конечно, 

относились и слепые, было обещано стать «первыми там». «В 

средние века – пишет Л.С. Выготский - это была важнейшая 

догма философии слепоты, в которой, как во всяком 

лишении, страдании, видели духовную ценность… Это 

знаменовало одновременно и нищенство в земной жизни, и 

близость к Богу. В немощном теле, говорили тогда, живет 

высокий дух. Опять в слепоте открылась какая-то 

мистическая вторая сторона, какая-то духовная ценность, 
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какой-то положительный смысл» (Выгоский Л.С., 

2003,с.132).   

В данный исторический период религиозные 

представления переплетаются с философскими взглядами, 

представлениями о взаимосвязи и взаимоотношении 

душевных, духовных и физических явлений. С одной 

стороны, случаи самоослепления (легенды об ослепивших 

себя древнегреческих философах), известные в истории, 

связывают с представлениями о том, что ограничение 

количества внешних воздействий способствует 

сосредоточению человека на внутреннем мире, стимулирует 

совершенствование высших психических функций, 

творческих способностей, что обусловливают и взгляд на 

слепого человека как с особыми дарами и возможностями 

(Литвак А. Г., 1998). В истории известны также случаи 

самоослепления как средство спасения от грехов, соблазнов 

мирской жизни (Гудонис В.П.,1999).  С другой стороны, в 

обыденном житейском сознании слепота воспринимается как 

крайняя степень беспомощности, о чем свидетельствует  

широко  распространенная практика «ослепление» людей в 

качестве наказания за  совершенные преступления. Телесное 

наказание путем «ослепления» по сравнению с другими 

видами наказаний, имело, по мнению исследователей,  

символический смысл, специфическую смысловую нагрузку 

(Владимиров Г.В., 2002). Идея ослепления как наказания 

грехи заимствована из Ветхого Завета – ослепление жителей 

Содома за грехи (глава 19, кн. Бытия»). Таким образом, 

ослепление – это низвержение человека во мрак. Ослепление 

рассматривалось как самая высокая степень наказания, после 

которого следовала только смертная казнь. Ослепленный 

воспринимался как  беспомощный человек, не 

представляющей  опасности как политический противник, 

наследник. Известны случаи массового ослепления 

пленников, как наиболее эффективный способ ослабить 

моральный дух армии противника. Несмотря на разные 

мотивы ослепления, общее, что их объединяет – это 

стремление подавления,  деиндивидуализация личности 

Гудонис В.П.,1999).   
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Таким образом, в эпоху Средневековья формируется 

амбивалентное отношение к слепым. В социальном 

отношении эта категория населения была бесправной, 

общество было не в состоянии создать социальные 

программы помощи всем обездоленным, калекам, неимущим, 

число которых в эпоху Средневековья из-за междоусобных 

войн, голода, эпидемий резко возрастает, поэтому основным 

средством их существования  становится нищенство. Слепые 

вливались в основную массу нищих, в течение столетий 

слова «слепец» и «нищий» становятся синонимами 

(Скребицкий А.И., 1903; Гудонис В.П.,1999). В то же время, 

слепые выделяются на фоне других категорий 

нищенствующего населения и основной массы людей с 

физическими недостатками, проявляет к ним особое 

отношение. С утверждением и распространением 

христианства они пользуются особым покровительством как 

стороны правителей. Как пишет Выготский Л.С., «церковная 

паперть была отдана в безраздельное владение слепым» 

(Выготский Л.С., 2003,с. 130). Н.Н.Малофеев  также отмечает 

особое отношение к незрячим: «Слепые на протяжении 

многих столетий жили преимущественно за счет подаяний и, 

будучи, как правило, законопослушными, не вызывали 

агрессивного отношения к себе со стороны окружающих и 

являлись в этом плане исключением. Что касается 

глухонемых, то с античных времен законом отрицалась их 

дееспособность, а в средние века их положение даже 

усугубилось. Католическая церковь трактовала глухоту как 

Божье наказание, что предопределяло изоляцию глухого 

ребенка с момента рождения от общества» (Малофеев, 1996, 

с. 20).   Первые случаи проявления внимания к инвалидам со 

стороны государства исследователи связывают с открытием 

убежищ именно для слепых.  Открытие в 1198г. первого 

приюта для взрослых слепых в Баварии, Н.Н.Малофеев 

рассматривает как первый прецедент осознания властью 

необходимости оказания помощи инвалидам, переходом от 

церковного к светскому призрению (Малофеев Н.Н.,1996). 

Открытое в 1254г. Открытие Парижского убежища для 
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слепых (Hospice des Quinze-Vingts) также связано с 

покровительством Людовик IХ (Скребицкий А.И.,1903).  

В то же время, несмотря на тенденции проявления 

милосердного отношения к больным, инвалидам в 

соответствии с христианскими представлениями, возрастает 

и число религиозных предрассудков и предубеждений по 

отношению к данной категории населения. В эпоху раннего 

средневековья в Европе, по данным исследований, нач инает 

формироваться культурная традиция дискриминации лиц с 

физическими и психическими нарушениями в развитии 

(Малофеев Н.Н.,1996). Средневековая юриспуденция, как и 

средневековая медицина руководствуется интересами, 

прежде всего, здоровых граждан. Люди с физическими и 

интеллектуальными нарушениями во времена инквизиции 

могли легко стать жертвами религиозных преследований 

(Гудонис В.П.,1999; Малофеев Н.Н.,1996; Winser M.A.,1933). 

Проявления антигуманного отношения к незрячим, по 

данным исследований, можно проследить во время 

средневековых праздников, получившими в данный 

исторический период широкое распространение. Среди 

средневековых праздников огромное место занимали 

празднества карнавального типа и связанные с ними 

смеховые действа или обряды. Кроме карнавалов с их 

многодневными и сложными площадными и уличными 

действами и шествиями, справлялись особые «Праздники 

дураков» (festa stultorum), «Праздник осла» и пр. Даже 

некоторые церковные праздники имели освященную 

традицией, народно-площадную смеховую сторону, 

например, так называемые «Храмовые праздники», 

сопровождаемые ярмарками с их богатой и разнообразной 

системой площадных увеселений. Смех сопровождал и 

гражданские, и бытовые церемониалы: шуты были их 

неизменными участниками и пародийно дублировали 

различные моменты серьезного церемониала (прославления 

победителей на турнирах, посвящений в рыцари и др.). 

Карнавальная атмосфера господствовала  в дни постановок 

мистерий,  на таких сельскохозяйственных праздниках, таких 

как сбор винограда и пр., проходившие и в городах. Бытовые 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

64 
 

пирушки также не обходились без элементов смеховой 

организации, например, избрания на время пира королей для 

смеха (Добиаш-Рождественская О.А.,1989).  Такие фигуры, 

как шуты и дураки, характерные для смеховой культуры 

средневековья, являлись носителями особой жизненной 

формы, реальной и идеальной одновременно. В 

противоположность официальному празднику карнавал 

торжествовал как бы временное освобождение от 

господствующей правды и существующего строя, 

символизировал временную отмену всех иерархических 

отношений, привилегий, норм и запретов. По мнению 

исследователей культуры и быта, нравов средневекового 

общества праздник – это новый комплекс духовно-

культурных мероприятий, призванный служить 

«канализированию» накопившихся страстей, фобий, 

разделенности индивидов. (Бахтин М.М., 1965; Гуревич А.Я., 

1989; Добиаш-Рождественская О.А., 1989; Рутенбург В.И., 

1986). Есть сведения, что во время городских праздников  в 

европейских средневековых городах устраивались турниры 

между слепыми нищими и свиньями. Незрячие, облаченные в 

ржавые латы и вооруженные палками, должны были убить 

свинью, которую они получали после поединка. Естественно, 

что во время подобных турниров слепые калечили друг 

друга, нередко убивали. Все это вызывало восторг публики 

(Белоруков А.И.,1940).  

В средние века и даже в эпоху Возрождения при 

княжеских дворах разных стран, в том числе и России шуты, 

карлики, слабоумные, идиоты составляли особую часть 

дворовой челяди (Белоруков А.И.,1940; Гудонис В.П.,1999; 

Скребицкий А.И., 1903). Слепые музыканты, бандуристы,  

придворные шуты становится довольно распространенное 

явление в покоях сановников той поры.  А.И.Белоруков 

приводит записки иностранца, в которых описано посещения 

одного из знатных домов в столице России, в которых 

упоминается о полуслепом бандуристе, который долго играл 

и пел любимые песни хозяйки, а также о слепой, «грязной, 

безобразной и глупой женщины, которую заставляли плясать 

(Белоруков А.И., с.98 ). Рассматривая отношение к слепым в 
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свете традиций и философии городской культуры 

средневековья, В.П.Гудонис считает, что, если во время 

турниров и присутствовал элемент издевательства, то не над 

самим исполнителем, а над явлением, знаком которого 

выступает предельно «фарсированный» исполнитель. По 

мнению автора, как издевательство над слепыми, так и 

ослепление как способ наказания в Средние века выступает 

как сложный комплекс, в основе которого скрывается 

определенный элемент ритуальности, присущий как 

празднику, так и казни (Гудонис В.П.,1999). 
Начиная с периода позднего европейского 

средневековья (конец ХУ1 в.) происходит переосмысление 

старых и формирование новых общественных и духовных 

ценностей, мировоззренческих концепций. В философии, 

педагогике возрождаются идеалы античности, 

гуманистические идеи наполняются новым содержанием, 

соответствующим конкретной исторической обстановке.  
Педагоги-гуманисты рассматривают главной целью 

воспитания – формирование общественно полезной 

личности.  

Религиозным представлениям противопоставляется 

иной взгляд на устройство мироздания, природу человека и 

роль человеческого разума, соотношение врожденного и 

приобретенного в психическом и личностном развитии 

человека. Изобретения и открытия ученых и 

путешественников расширяют взгляд на окружающий мир, 

усиливают стремление к познанию неизвестного, 

практическому экспериментированию. Подъем 

педагогической мысли тесно связан с бурным развитием 

искусства, литературы, научных знаний, началом 

книгопечатания (Джуринский А.Н., 2000). 

Эпоха позднего Средневековья (конец ХУ1 века  –

начало ХУП века) вошла в историю мировой культуры под 

знаком гуманистических идей Возрождения, В данный 

период формируется социальный институт личности 

(Сахараный Л.В., 1989). Гуманистические идеи, получившие 

распространение в эпоху Возрождения подготовили 

зарождение в ХУШ веке периода, получившего название 
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эпохи Просвещения- одной из ключевых эпох в истории 

европейской культуры, связанная с развитием научной, 

философской и общественной мысли. Начавшись в Англии 

под влиянием научной революции XVII века, это движение 

распространилось на Францию, Германию, Россию и 

охватило другие страны Европы. Особенно влиятельными 

были французские просветители. Основные идеи 

Просвещения имели общечеловеческий характер. Одной из 

важнейших задач просветителей была широкая 

популяризация собственных идей посредством выпуска в 

1750-х гг. «Энциклопедии», которая пересмотрела прежнюю 

систему человеческих знаний, отвергла убеждения, 

основанные  религиозных постулатах и на предрассудках.  

В данный период возрастает роль образования, 

отмечается тенденция к реформированию системы обучения 

и воспитания в соответствии с гуманистическими идеалами, 

происходит возрождение идей античности - воспитания 

всесторонне развитого человека, общественно полезной 

личности. Педагогическая проблематика становится в центре 

внимания философских и научных трактатов, идеи 

философов становятся ориентирами для педагогической 

мысли, педагогика постепенно оформляется в 

самостоятельную область исследований, развитие которой в 

каждой стране было обусловлено своеобразием 

национальных традиций. (Джуринский А.Н., 2000). 

Прогрессивные изменения, происходящие в обществе, 

государственной идеологии, философии, науке, в педагогике 

способствуют изменению отношения западноевропейского 

общества и государства к лицам с ограниченными 

возможностями.  Эпоха Просвещения с гуманистическими 

идеалами и ценностями, вниманием к человеческой личности 

и ее достоинству становится благодатной почвой для 

распространения идеи о необходимости приобщения к 

образованию лиц с сенсорными недостатками, формировании 

концепции их социальной полезности. Родиной европейского 

Возрождения становится Италия, из которой педагогические 

идеи гуманистов распространяются в другие страны и в 

первую очередь во Францию, именно в этих странах 
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предпринимаются первые попытки обучения лиц с 

сенсорными нарушениями – глухих и слепых, зарождается 

движение самопомощи данной категории населения, что 

обусловлено происходящими в этих странах социально-

экономическими, политическими изменениями и духовно-

нравственной атмосферой общества. Основные философские 

и педагогические концепции данной эпохи находят свое 

отражение в произведениях Томазо Кампонеллы (1568-1639), 

Эразма Роттердамского (1467-1536), Томаса Мора (1478-

1533), Хуана Луиса Вивеса (1492-1540), Яна Амоса 

Каменского (1592-1670) и др. (Маловеев Н.Н., 1996). 

 Философы и педагоги в соответствии с 

гуманистическими идеями всеобщего равенства людей 

размышляют над возможностью обучения, воспитания 

физически дефективных людей. В этом отношении особое 

значение имеют основные философские и педагогические 

идеи Яна Амоса Коменского (1592-1670): идея природного 

равенства людей независимо от общественной, расовой и 

религиозной принадлежности, принцип природосообразности 

в воспитании подрастающего поколения. Великий гуманист 

видел в каждой личности совершенное творение природы и 

отстаивал право каждого человека на образование, в том 

числе говорит о необходимости приобщения к образованию 

глухих, слепых, и умственно отсталых детей (Коменский 

Я.А…, 1989). Все это способствовало зарождению в данный 

исторический период идеи о необходимости обучения и 

воспитания детей, имеющих сенсорные дефекты (глухих, 

слепых), приобщения их к труду, идеи социальной 

полезности личности глухих и слепых.   

Эпоха Просвещения, связанная с развитие 

естественнонаучных знаний, утверждением 

материалистического понимания и объяснения картины 

мира, природных явлений и болезней, критикой 

иррационального устройства мироздания привносит в образ 

слепого несколько иной оттенок. «Эпоха Просвещения 

открыла новую эру в понимании слепоты. На место мистики 

была поставлена наука, на место предубеждения — опыт и 

изучение – пишет Л.С.Выготский -... Величайшее 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

68 
 

историческое значение этой эпохи… заключается том, что 

новое понимание психологии создало (как свое прямое 

следствие) воспитание и образование слепых, приобщая их к 

социальной жизни и открывая доступ к культуре» 

(Выготский Л.С., 2003, с.132-133). Научное мышление 

Западной Европы с начала XVIII века было 

сконцентрировано на знаниях о человеке, что способствовало 

включению в реальные социокультурные ценности 

общественного сознания вопрос об образовании детей с 

различными, в том числе сенсорными нарушениями.  

В то же время  достижения естественных наук  – 

медицины, физиологии и др. – переплетаются с 

философскими представлениями   по вопросам познания.  Со 

времен античности философы используют факты из реальной 

жизнедеятельности слепых для подтверждения своих 

философских гносеологических концепций, доказательства 

ведущей роли чувственного или логического, врожденного 

(биологического) или приобретенного(социального)  в 

познании человеком мира. В русле  философии  

формируются  представления  о проявлениях психики в 

условиях слепоты.  Особое внимание философов, а 

впоследствии  и психологов привлекают  случаи «прозрения» 

слепорожденных в результате хирургических операций. Так, 

в ХУП в.  философы  (Молине, Локк,  Кондильяк и др.) ведут 

острую дискуссию  относительно того, может ли внезапно 

прозревший слепорожденный различать пространственные 

признаки предметов, например, отличить куб от шара
1

. 

Молине и Локк отрицали такую возможность у  

«прозревших» слепорожденных, в то время как Кондильяк 

считал возможным различение слепорожденными данных 

свойств предметов с помощью восстановленного  зрения.  

Феномен слепоты привлекает внимание и известного 

философа-энциклопедиста Д.Дидро (1713-1784). В 1749 году 

в свет выходит его философское сочинение «Письма о 

слепых в назидание зрячим»,  которое сыграло 

                                                                 
1
 Первая хирургическая операция, в результате которой пациенту  было возвращено зрение, была 

произведена в 1728г. Чезельденом, после чего было произведено ряд подо бных операций  

Дюфуром, Рельманом, Гомом, Гиршбергом и др.врачами.См. А.Кругиус.Из душевного мира 

слепых.СПб.,1906 
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существенную роль в судьбах незрячих людей. Поводом для 

написания является удачно сделанная операция по удалению 

катаракты слепорожденному человеку доктором Реомюром. 

После операции «прозревший» кузнец длительное время 

продолжает пользоваться осязанием для распознания свойств  

предметов (размера, величины, формы), и  только путем 

длительного опыта у него формируются зрительные образы. 

Представления о признаках предметов окружающих 

человека, которые с точки зрения философа  являются  не 

«врожденными идеями», а - результатом опыта, 

приобретенного с помощью показания наших органов чувств. 
Также как и Дж.Локк Д.Дидро критикует теорию 

«врожденных идей»  и доказывает, что все богатство 

душевной жизни человека, знания  являются результатом 

непосредственного опыта, накопление которого связано, в 

первую очередь, с деятельностью наших органов чувств. 

Сенсуалистические позиции философа, признание 

первостепенной значимости показаний  органов чувств   

обусловливали взгляды на слепого человека как на человека,  

способного к познанию мира  за счет сохранных органов 

чувств. Как отмечает А.И.Скребицкий, известный русский 

офтальмолог и  общественный деятель, посвятивший многие 

годы своей жизни делу оказания помощи и создания системы 

призрения слепых: «Неоспоримая заслуга Дидро в деле 

слепых состоит в том, что, подвергнув психологическому 

анализу внутренний мир слепого от рождения, он 

заинтересовал общественное мнение, и в особенности людей 

мыслящих, в судьбе этого класса ближних - как объекта 

науки, как предмета для изучения, наблюдения, сравнения. 

При такой подготовленной почве общественного мнения, 

сделавшейся еще более восприимчивой вследствие 

преследований Дидро, достаточно было простой 

случайности, чтобы брошенное семя стало пробиваться 

наружу…» (Скребицкий А.И., 1903, с.130). Действительно, 

французская интеллигенция, в том числе и будущий 

организатор первой в мире школы для слепых  - В.Гаюи,  с 

увлечением изучают труды французских просветителей. 

Сенсуалистические позиции философа, признание 
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первостепенной значимости показаний  органов чувств  

обусловливали взгляды на слепого человека как на человека,  

способного к познанию мира  за счет сохранных органов 

чувств.  Несмотря на то, что в  русле сенсуализма незрячий 

человек рассматривается как ограниченный в своих 

познавательных возможностях из-за отсутствия  такого 

канала поступления информации как зрение, именно данное 

философское направление  становится теоретическим 

обоснованием возможности обучения и профессиональной 

подготовки слепых к самостоятельному существованию  за 

счет сохранных органов чувств.  

Наряду с материалистической трактовкой процесса 

познания слепым человеком окружающей действительности 

продолжают свое существование и сохраняют прочные 

позиции иррациональные трактовки процесса психического 

развития незрячих людей. Философские  взгляды на 

психическое развитие в условиях слепоты тесно 

переплетаются с религиозным мировоззрением. С позиций  

идеализма получает свое дальнейшее развитие взгляд, 

согласно которому слепота может способствовать развитию 

некоторых сторон психики (мышления, памяти, воображения 

и пр.) и сознания личности (Литвак А.Г.,1973). 

   Эпоха Возрождения и Просвещения вошла в историю  

также как период индивидуальных опытов обучения лиц с 

сенсорными нарушениями – глухих, слепых. Известны имена 

незрячих, которым  удалось добиться больших успехов в 

овладении знаниями и умениями в разных областях 

деятельности (математика, литература, музыка, философия и 

др.) В университетах  преподают незрячие ученые:  

ослепший в раннем возрасте Иоганн Шмидт преподает 

теологию в Страсбургском университете, ослепший в 3-х 

летнем возрасте Никазиус Верденский -  право в Кельнском 

университете, Удальрик Шенбергер, владеющий семью 

языками преподает  в  Лейпцигском университете. Один из 

учеников Ньютона, слепорожденный Николай Саундерсон 

являлся профессором математики и физики в Кэмбриджском 

университете. Известны  слепые ремесленники, а также 

трудившиеся в области сельского хозяйства - 
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слепорожденный Мартин Кастелайн достигший больших 

успехов в токарном деле и изготовлении музыкальных 

инструментов, Конрад Шотт – в изготовлении органов. 

Иоганн Кеферле – автор различных изобретений - насосов, 

музыкальных инструментов, англичанин Метклаф известен 

как строитель улиц и мостов, слепорожденный натуралист 

Губер составляет сочинение по пчеловодству. Обобщение 

индивидуальных опытов обучения слепых,  а также развитие 

философии, педагогики, медицины способствуют началу 

массового обучения слепых в странах Европы и Северной 

Америке. В конце ХУШ века (1784г.) во Франции 

открывается первая школа для слепых, с этого времени 

начинается история организованного обучения слепых за 

рубежом. Как отмечают Н.Н. Малофеев, прецеденты 

успешного индивидуального обучения глухих и слепых 

положили начало «новому длительному периоду эволюции 

отношения западноевропейского общества и государства к 

личности к отклонениями в развитии, заключающееся в 

осознании ими уже не только возможности, но и 

целесообразности специального образования» (Малофеев 

Н.Н. , 1996, с.106).    

Таким образом, в средние века преобладает в основном 

религиозная детерминация отношения к слепым. Утрата 

зрения связывается, с одной стороны, с наказанием, 

греховностью, с другой стороны, с искуплением, страданием, 

имеющим высшую духовную  ценность. В политической 

форме общественного сознания эпохи Средневековья не 

выражена тенденция к социальной защите людей с 

физическими ограничениями, поэтому незрячие остаются 

социально обособленной категорией, в основном 

характеризуются очень низким уровнем качества жизни. 

Позиция, которую занимало подавляющее большинство 

европейского населения по отношению к инвалидам в эпоху 

Средневековья, в целом можно рассматривать как  не 

доброжелательную.  

Философско-педагогические концепции эпохи 

Гуманизма и Просвещения, формирование новых 

общественных и духовных ценностей, на фоне происходящих 
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в обществе социально-экономических и политических 

перемен и развития научных знаний становятся благодатной 

почвой для воплощения в жизнь идеи о признании слепых 

полноправными членами общества. В эпоху Просвещения 

впервые появляется признание права незрячих людей на 

образование, складывается представление о возможностях 

обучения и профессиональной реализации незрячих. В то же 

время, недостаточный уровень развития научных знаний в 

области медицины, физиологии, офтальмологии, психологии, 

равно как и использование феномена слепоты для 

подтверждения философских концепций (Д.Дидро) 

способствовали закреплению стереотипов восприятия 

слепого человека в общественном сознании. Это обусловило 

оформление к концу Х1Х века  диаметрально 

противоположных взглядов по поводу влияния слепоты на 

психическое и личностное развитие: слепой человек 

рассматривается как особый тип личности, либо как человек 

с ограниченными познавательными возможностями 

(сенсуалистическая философская концепция), либо как  

человек, ничем не отличающийся от нормально видящих и 

даже имеющий некоторые преимущества в развитии 

некоторых психических функции, прежде всего, памяти и 

логического мышления (религиозно-идеалистические 

концепции 

 
1.4. Отношение к инвалидам по зрению в Новое и 

Новейшее время (ХУШ век- 80-90-годы ХХ века) 

                

Эпоха Нового времен является переломным  периодом в 

истории человечества. В недрах феодализма (Х1V век - ХVП 

век) зарождаются элементы новых социальных отношений и 

подходов к человеку, его обучению и воспитанию. В 

преддверии Нового времени с конца ХVП века  в 

общественной сфере постепенно осуществляется переход от 

богословско-религиозных взглядов к переосмыслению 

природы и человека на основе научных достижений того 

времени. Идеи французских материалистов и Великой 

Французской революции (1789-1793гг.) определили вектор 
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последующего эволюционного развития в разных сферах 

общественной жизни. Философско-педагогические 

концепции эпохи Гуманизма, гуманистические 

педагогические идеи эпохи Просвещения становятся 

существенными факторами  отношения общества  к  людям с 

физическими и психическими недостатками. Под влиянием 

идей французских просветителей, уделявших особое 

внимание реформированию образования и   демократизации 

школы (Дени Дидро, Жан Жака Руссо,  Шарля Луи 

Монтескье, Франсуа-Мари Вольтера и др.) многие 

представители интеллигенции  увлекаются общественной 

благотворительностью, которая приобретает особенно 

широкий размах во Франции. Человеколюбивое общество, 

основанное в 1780 году, ставит своей целью улучшение 

участи всех обездоленных, в том числе и людей с 

сенсорными нарушениями. Именно во Франции открывается 

первое учебное заведение для слепых, а француза В.Гаюи 

(1745- 1822) принято считать родоначальником теории и 

практики обучения слепых.  

Будучи увлеченным гуманистическими идеями 

французских просветителей, В.Гаюи не мог оставаться 

безразличным к  судьбам незрячих людей, ведущих 

нищенский образ жизни. В имеющихся воспоминаниях 

известного русского путешественника доктора М.Рейха  

упоминается случай, который  произошел на В.Гаюи 

огромное впечатление.   В 1771 г. в одном из кафе Сент-

Овидской ярмарки французский импрессарио в афише 

оповещал о том, что 10 слепых исполнят «grand concert 

extraordinaire». Незрячие артисты, одетые в шутовские 

костюмы (на носу - огромные картонные очки, а на голове - 

колпаки с ослиными ушами) по нотам, повернутых вниз 

начальными строками листов, исполняли монотонное 

произведение на скрипке. Оркестром руководил зрячий 

дирижер, размахивая павлиньим хвостом, пришитым сзади.  

Данная сцена, как пишет Рейх, вызвала у В.Гаюи чувство 

негодования и «искру того святого огня, который согревает 

несчастных человечества и дает жизнь и прогресс во всяком 

деле» (Рейх М., 1901,с.6).  В. Гаюи принимает решение 
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улучшить и изменить участь незрячих, находящихся в 

унизительном положении и ведущим праздный образ жизни,  

сделать их «полезными членами общества».  В 1784 году во 

Франции В.Гаюи осуществил удачную попытку обучения 

незрячего юноши и открывает в Париже первую в истории 

школу для слепых. Вскоре подобные школы открываются в 

других странах Европы, а в 1881г. – и в России. В.Гаюи 

принадлежит определение  целей обучения и воспитания 

слепых, которые заключались в том, чтобы дать возможность 

избавиться от тяжкого и опасного бремени праздности, 

способствующей усвоению дурных привычек и пороков. Он 

также формулирует основные принципы образования 

незрячих, которые соответствуют общественно-

экономическим и политическим условиям того времени: 1) 

должно занимать их отдельно, а еще лучше сообща работами 

полезными для общества и их самих; 2) бедным между 

слепыми следует доставить источник заработка, спасающий 

их от прошения милостыни и от нищеты; 3) необходимо 

возвратить обществу праздные, но здоровые руки поводырей, 

существующих на счет благотворительности; 4) слепым из 

среды достаточной следует доставить возможность 

заниматься науками, литературой и искусствами, достигая 

этих целей при помощи таких пособий, какими достигают их 

зрячие. Для того же, чтобы они были в состоянии, кроме этих 

способов, запасаться сведениями и путем собственного 

чтения, необходимо снабдить их книгами, напечатанными 

рельефом, и научить их письму, которое послужит им 

средством закреплять собственные мысли на бумаге; 5) 

никогда не следует упускать из виду, что слепой, потеряв 

такой важный орган, имеет право на утешение, которое ему 

необходимо доставлять всеми средствами, выработанными в 

области образования слепых; 6) деятельность слепых следует 

приводить, как пример всем имеющим наклонность к лени. 

Они должны служить примером соревнования для зрячей 

молодежи, между которой могут попадаться отличающиеся 

кажущейся неспособностью к науками и ремеслам; 7) людям 

с сердцем представляется случай оказывать свою 

благотворительность, доставляя слепым возможность 
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заработка, пользуясь их знаниями по преимуществу перед 

зрячими, и не уменьшая против них заработной платы в 

таких случаях, когда первые, в качестве ремесленников или 

наставников, не уступают последним; 8) устройством 

института для слепых предоставляется возможность каждому 

правительству, сочувствующему полезным изобретениям и 

не лишенному человеколюбивых стремлений, возможность 

расширить область призрения несчастных обиженных 

природой. Его заботы будут состоять, главным образом, в 

возбуждении между ними полезной деятельности 

(Скребицкий А.И., 1886).  

Таким образом, с именем В.Гаюи связано не только 

начало организованной практики обучения слепых,   но и 

становление тифлопедагогики как науки об их обучении и 

воспитании. Он сформулировал концепцию «социальной 

полезности» слепых, которая на долгие годы становится 

ведущей концепцией отношения общества и государства к 

инвалидам в странах Европы, Америки, в том числе и в 

России,  

С конца Х1Х века страны Западной Европы и США 

вступают в стадию общественно-экономических отношений, 

которая потребовала научного и технического 

перевооружения производства и совершенствования 

социальных институтов, повышения грамотности населения. 

В данный исторический период параллельно с развитием 

системы общего образования происходит становление и 

развитие системы специального образования, дети и 

взрослые с отклонениями в развитии становятся не только 

объектом призрения и внимания отдельных частных лиц и 

общественных организаций, но и правительств государств.  

Начало ХХ века рассматривается как время окончательного 

оформления национальных систем специального 

образования, предусматривающих обучение трех категорий 

детей: с нарушениями слуха, зрения, интеллекта.  

Как отмечает Малофеев Н.Н., процессы 

демократизации, активизации деятельности новых 

политических партий (социалистических, социал-

демократических, коммунистических) и общественных 
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организаций   приводят  к глобальным изменениям в жизни 

«неполноценного меньшинства», «мечты великих ученых, 

подвижников и альтруистов начинают сбываться: обучение 

аномальных детей перестает быть экзотическим новшеством, 

заканчивается время прецедентов, зарождается система 

специального образования» (Малофеев Н.Н., 1966, с.130  

О кардинальном изменении отношения общества и 

государства к лицам с физическими и психическими 

недостатками свидетельствует принятие в развитых странах 

Западной Европы законов об обязательном всеобщем 

бесплатном начальном обучении слепых, глухих и умственно 

отсталых детей. Взятый некоторыми европейскими странами 

курс на создание специальных образовательных учреждений 

и обеспечение обязательного государственного образования 

детей с  физическими и интеллектуальными нарушениями 

силами специальных педагогов (сурдопедагогов, 

тифлопедагогов) рассматривался во второй половине XIX 

века как новая, прогрессивная тенденция в образовании 

(Назарова Л.М., 2018). В отечественной историко-

педагогической литературе советского периода,  участие 

государства в организации дела обучения слепых, как и 

других  категорий детей с проблемами в развитии, 

рассматривалось не столько как проявление гуманизма, 

сколько, как политика правительств буржуазных государств, 

обусловленная прагматическими интересами -  «желанием 

найти более дешевый путь содержания физически 

дефективных детей из народа» (Феоктистова В.А., 1973, 

с.50). Данная позиция действительно имела место в политике 

некоторых государств. В частности, в постановлении 

германского съезда учителей слепых отмечалось, что для 

государства дешевле дать первоначальное образование и 

профессию слепому, с тем, чтобы он затем сам думал о своей 

судьбе, чем тащить бремя пансионирования на протяжении 

всей его жизни (Феоктистова В.А., 1973).   Экономическая 

целесообразность образования детей с нарушениями в 

развитии  рассматривается и при обсуждении 

интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии 

в условиях элементарной школы. Обучение глухих или 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

77 
 

слепых детей в массовой школе  считается менее затратным  

и путем получения ими образования  и трудовой подготовки 

по сравнению с обучением и воспитанием в специальной 

школе-интернате (Назарова Л.М., 2018).  В то же время, 

законодательная политика в области образования  

способствовала развитию системы специального образования 

и социальной помощи инвалидам. 

В рассматриваемый исторический период  на фоне 

изменения экономических и политических условий 

общественного развития  начинаются  процессы 

реформирования традиционной школы, практики обучения и 

воспитания  подрастающего поколения. Противоречие между 

состоянием школьного дела и новыми экономическими 

условиями вызвало появление новых  педагогических 

движений. Незыблемые до этого педагогические теории 

(герберианство, спенсериантво и др.) подвергаются 

сомнению, поскольку они, главным образом, были нацелены 

на формирование культуры мышления, развитие 

интеллектуальных способностей, предусматривали жесткое 

управление педагогическим процессом, авторитарный стиль 

управления ученическим коллективом, лишали ученика 

самостоятельности. (Джуринский А.Н., 2000; История 

педагогики и образования, 2001).  В качестве новой научной 

парадигмы в европейской педагогике начала ХХ века 

выделяют  реформаторскую педагогику, в рамках которой  

оформляются разные направления, основанные на передовых 

научных достижениях, новых концепциях и течениях в 

философской и общественно-педагогической мысли. Одним 

из важнейших принципов реформаторской педагогики 

рассматривается принцип педоцентризма, согласно которому 

каждый ребенок индивидуален и неповторим. Развитие 

ребенка  – это постепенная реализация его внутренней 

программы саморазвития, что обусловливает необходимость 

построения учебного процесса исходя из его потребностей и 

возможностей, а не из потребностей учителя, стремящегося  

реализовать учебную программу (Назарова Л.М.,  2018). 

В зарубежной педагогике наряду с традиционными 

педагогическими направлениями,  широкое распространение 
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получают альтернативные теории и системы обучения и 

воспитания детей, в том числе, детей с  физическими и 

психическими недостатками. Отдельные педагоги в своих  

концепциях исходят из постулатов не только христианских, 

но и иных религий (буддизм, индуизм, иудаизм, даосизм и 

пр.), религиозно-мистических, оккультных учений. В  

передовых европейских странах появляются  детские сады, 

лечебно-педагогические сельскохозяйственные общины и 

другие типы учреждений, ориентированные на основные 

принципы вальдорфской школы. Вальдорфские школы 

признается особенно полезными для слабых учеников, 

которым сопереживают и оказывают поддержку более 

сильные в интеллектуальном отношении одноклассники. Для 

детей и взрослых, нуждающихся в особом подходе, наиболее 

приемлемыми считались кэмпхилльские школы, которые 

рассматриваются как уникальную модель интегрированного 

обучения, помощи и поддержки людей с ограниченными 

возможностями здоровья и  особыми потребностями. Данные 

школы основной целью ставят удовлетворение социальных, 

эмоциональных, образовательных, медицинских и духовных 

потребностей каждого ребенка и подростка с проблемами в 

развитии. При этом большинство постоянного персонала в 

школах – это учителя, воспитатели, терапевты и медсестры, 

специалисты в области лечебной педагогики (Шипицина 

Л.М., 2000). 

Заметным событием в антитрадиционном воспитании 

стало развитие экспериментальной педагогики, 

представители которой выдвигают на первый план 

психологию ребенка, а углубленное изучение детской 

физиологии, сенсорики рассматривается как главный 

ориентир в воспитании. Представители экспериментальной 

педагогики стремились освободить воспитание от 

умозрительности и широко использовали наблюдение, 

эксперимент для изучения ребенка и его поведения, на 

основе чего выводились основные педагогические принципы, 

в качестве главных из которых выдвигался принцип 

саморазвития личности, учет индивидуальности и интересов 

ребенка в процессе его обучения и воспитания (Джуринский 
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А.Н.,2000). Особое внимание уделяется психологическому 

обоснованию учебно-воспитательного процесса детей с 

физическими и психическими недостатками, основанное на 

эмпирическом опыте и  достижениях в медико-

биологических и  психолого-педагогических областях 

научных знаний. Развитие практики специального 

образования стимулируют необходимость разработки 

теоретико-методологических основ теории и практики 

обучения и воспитания детей с дефектами в развитии.   

В конце Х1Х  века наблюдается  повышенный интерес и  

к изучению психики слепых.  С одной стороны,  для 

успешного развития практики образования слепых была 

необходима теоретическая база - психологические знания об 

особенностях развития и проявлений психики при слепоте. С 

другой стороны, по мере развития экспериментальной 

психологии, ученые осознают значимость исследований 

психики при сужении сенсорной сферы для общей 

психологии. Возможность естественного или лабораторного 

изучения психики человека в условиях полного или 

частичного нарушения сенсорных систем или интеллекта, 

названного И.П.Павловым «жестоким экспериментом 

природы», позволяет более глубоко проникнуть в сущность 

не только патологических, но и нормальных проявлений 

психики. Принцип сравнительного исследования с конца 

Х1Х века становится одним из главных принципов научных 

исследований в психологии. Так, известна работа 

А.А.Крогиуса «Психология слепых и ее значение для общей 

психологии и педагогики»  (1926).  Впоследствии принцип 

сравнительного исследования используется  в специальной 

психологии, в том числе, и в тифлопсихологии (от греч. 

τυυλός «слепой»). Таким образом, представители  психологии 

и патопсихологии вносят существенный вклад в развитие 

представлений о влиянии сенсорных нарушений на 

психическое развитие (А.А.Кругиус,  А.Р.Лурия, 

Г.И.Челпанов и др.).  В 1909 году выходит  работа А.А. 

Крогиуса «Из душевного мира слепых», в которой 

представлены результаты сравнительного 

экспериментального исследования порогов 
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чувствительности, ощущений, восприятий слепых и 

нормально видящих. Ученым был получен ряд фактов, 

свидетельствовавших о специфике развития и проявлений 

отдельных сторон психики при дефектах зрения  (Крогиус 

А.А., 1909).  В то же время, применение экспериментальных 

методов было ограничено, основным методом исследования 

психики при слепоте в данный период остается интроспекция 

(от лат. introspecto - смотрю внутрь) - метод 

психологического исследования, заключающийся в 

наблюдении собственных психических процессов без 

использования каких-либо инструментов или эталонов.  

Известно, что первые исследования психики слепых 

относятся еще  к 70-м годам XIX в., которые поводились  

самими незрячими. Одним из подобных фундаментальных 

исследований является монография Мориса  Сизерана (1857-

1924) «Слепец о слепых» (1891), в которой даны описания 

поведения и внутреннего мира слепых. Однако, 

достоверность и научная ценность этих материалов в ряде 

случаев весьма сомнительна и требует тщательной проверки, 

так как в самонаблюдении реальные события могут 

искажаться, субъективно преломляясь в сознании индивида. 

В то же время интроспекция  дает немало ценного материала 

и является важной стороной психологического исследования, 

особенно в тех случаях, когда  дополняются данным 

объективных методов исследования (Литвак А.Г., 1998).  

Высшие психические функции – память, мышление, 

воображение незрячих, по мнению А.Кругиуса, считаются 

недоступными для экспериментального изучения (Крогиус 

А.А. 1903).  Знания и  представления об особенностях 

развития психики  при глубоких нарушениях зрения  

накапливались также в результате  обобщения наблюдений 

педагогов учебных заведений для слепых детей, которые в  

конце Х1Х века открываются  в разных странах Европы и   в 

городах России.  Так, Г.П. Недлер – директор школы слепых  

в Санкт-Петербурге в своей работе «Самые несчастные из 

слепцов» отмечает глубокое своеобразие психического 

развития слепых. По его мнению, лишение человека зрения 

влечет за собой невозможность достижения той степени 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

81 
 

интеллектуального развития, на которую способен человек с 

сохранными органами чувств (Недлер Г.П., 1889).  

Таким образом, в конце Х1Х века - начале ХХ века 

складываются  противоречивые взгляды на особенности 

психического развития при наличии зрительной патологии.  

Рассматривая историю развития тифлопсихологии, 

А.Г.Литвак отмечает, что  в данный период  можно выделить 

полярно противоположные концепций развития психики при 

сужении сферы чувственного познания. Умозрительная 

философия интроспекционизма привела к выводу об 

ускоренном развитии у слепых по сравнению с нормально 

видящими  развитии высших психических функций: 

логической памяти, произвольного внимания, мышления, 

речи, воображения и т.д.  Совершенно противоположный 

взгляд на психику слепых заключался в том, что слепота 

накладывает отпечаток на все стороны телесной и духовной 

жизни слепого, проявляется в хронической бедности и 

малосодержательности последней, отсутствии представлении 

о пространстве, о наличии у незрячих специфических 

характерологических и волевых качеств, дурных привычек и 

т.д. Данные концепции объединяет односторонность и узость 

умозрительного подхода,  основанного, с одной стороны, на 

рационалистической философии идеализма,  с другой 

стороны - преимущественно на материалистическом 

сенсуализме. Представители данных концепций 

противопоставляли чувственное и логическое в процессе 

познания окружающего мира (Литвак А.Г., 1998). 

Преодоление односторонних взглядов на психическое 

развития  в условиях слепоты связано с именем 

Л.С.Выготского (1896-1934 гг.).  Научная деятельность 

ученого  приходится на  конец Х1Х века  - первую половину 

ХХ века. Данный период характеризуется сложной, 

напряженной обстановкой как  в общественно-

экономической, политической жизни, так и в области 

образования, культуры, науки, в том числе и психологии.  

Россия была открыта для обмена знаниями, идеями 

представителей разных направлений зарубежной  

психологии, многие из которых приобретают своих 
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сторонников и в России.  А.А.Кругиус, одних из первых 

представителей экспериментальной психологии в России, 

разделяет психоаналитическую концепцию Фрейда. В 

соответствии с представлениями о действии механизмов 

психологической защиты как проявлений бессознательной 

сферы личности, А. Крогиус  рассматривает  особенности 

личности слепых. По его мнению, у незрячих людей часто 

формируются отрицательные моральные и волевые  черты 

характера, преждевременно и часто извращенно проявляются 

половые инстинкты. В качестве одной из причин 

формирования отрицательных личностных качестве при 

наличии слепоты ученый рассматривает недостаточную 

сублимацию половой энергии из-за малоподвижного образа 

жизни незрячих (Крогиус А.А., 1926). 

 В России  после Октябрьской революции 1917г. 

ведущие позиции  в психологии завоевывает 

естественнонаучный подход, базирующийся на 

материалистической философии. В России конца Х1Х - 

начала ХХ века  вопрос о выборе главного направления в 

психологии решился в пользу павловской и бехтеревской 

школ, доказавших преимущества использования в 

психологии объективных методов и принципов 

детерминизма пред интраспективной психологией с его 

главной категорией «сознание». Важным направлением 

исследований Л.С.Выготского становится методологический 

анализ достижений мировой психологии того времени - 

психоанализа, бихевиоризма, гештальтпсихологии  и др.  

(«Сознание как проблема психологии поведения»,1925; 

«Исторический смысл психологического кризиса»,1926,  

«Психика, сознание, бессознательное»,1930 и др.) Ученый 

определяет основные перспективы развития отечественной 

психологии с позиций новой методологии. Преодоление 

кризиса в психологии конца Х1Х века, по его мнению, 

возможно за счет использования диалектического метода, 

который  предполагает единство психических и 

физиологических процессов  (Выготский Л.С., 2001). Сегодня 

общепризнано, что Л.С. Выготский – это яркое явление в 

истории всемирной культуры, его имя, основные положения 
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созданной им теории культурно-исторического развития 

психики  известны не только в России, но и  за рубежом. 

Положения, сформулированные Л.С.Выготским почти сто 

лет назад,  не утратили своего значения и в наши дни.   

Дальнейшее развитие  его основных идей принадлежит 

А.Н.Леонтьеву, А.Р.Лурии, А.В. Запорожцу, Л.И. Божович и 

др., становятся теоретико-методологической основой 

развития дефектологии в нашей стране.    

Изучение особенностей психического развития слепых, 

глухих, умственно отсталых имело для Л.С. Выготского и 

общетеоретическое значение. Выготский также как и Павлов 

считает, что слепота, глухота и другие дефекты -  это 

«специально оборудованный природный эксперимент», 

обнаруживающий и раскрывающий перед нами часто с 

потрясающей силой истинную природу процесса» (Развитие 

высших психических функций,1960). Развитие ребенка с 

интеллектуальными и сенсомоторными нарушениями стало 

рассматриваться с позиции единых онтогенетических 

закономерностей.  Принцип сравнительного исследования 

становится одним из главных принципов исследований  не 

только в общей психологии, но и в дефектологии, в том числе 

и для психологии слепых. При участии Л.С. Выготского 

проводятся сравнительные экспериментальные исследования 

слепых и нормально видящих школьников в открытой им в 

Москве лаборатории по изучению аномального детства. 

Л.С.Выготскому удалось преодолеть разрыв между 

дефектологией и общей психологией, показать общность 

механизмов развития ребенка в норме и патологии. В 

противовес биологизаторскому подходу к сущности развития 

при наличии дефекта он рассматривает проблему 

дефективности, в том числе, и слепоты,  не как медицинскую,  

а как проблему  социальную. Социальные аспекты развития 

ребенка, в том числе и ребенка с сенсорными нарушениями 

рассматривали многие ученые (А. Адлер, У.Штерн), но 

именно Выготский рассматривает социальные аспекты не как 

второстепенные, а как первостепенные. Как считает ученый, 

решает судьбу личности в конечном итоге не дефект сам  по 

себе, а его социальные последствия, его  социально-
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психологическая  реализация. В работе «Слепой ребенок», 

впервые опубликованной в 1983 году,  Выготский 

убедительно показывает, что любой дефект, любой телесный 

недостаток, в том числе и слепота, являются существенным 

фактором, изменяющим отношений человека  с окружающим 

миром, что в результате дает «социальную ненормальность 

поведения», «социальный вывих». Таким образом, 

рассматривая проблему детской дефективности как проблему 

социальную, Выготский закладывает основы 

гуманистической парадигмы в теории и практике обучения, 

социальной интеграции детей с физическими и 

интеллектуальными нарушениями. Его взгляды являются 

теоретическим обоснованием социальной модели 

инвалидности, которая в нашей стране в  последние годы 

становится наиболее распространенной в решении вопросов 

социальной интеграции инвалидов.  

Новейшая история  один из сложных, противоречивых, 

драматических периодов в развитии человечества. После  

победы Октябрьской революции 1917 года в России 

начинается период  идеологической борьбы, главным 

вектором которой было противостояние капитализма и  

социализма.  Первая половина ХХ века ознаменовано 

трагическими событиями в человеческой истории – 

мировыми войнами, следствиями которых является 

колоссальные  человеческие жертвы.  Мировые войны XX 

века явились тяжелым испытанием для человечества, 

гуманистических ценностей, выработанных в течение всей 

его предшествовавшей истории. Как  отмечают 

исследователи, по мере развития индустриального прогресса 

гуманистические ценности все более уступали место 

корпоративному, технократическому,  в том числе, 

тоталитарному сознанию. В данный период  возрастает роль 

государства, превращавшегося в носителя общенациональной 

идеи, заменявшей идеи демократии.  Первая мировая война 

способствовала не только изменению государственных 

границ и распаду империй, но и созданию новых 

политических и социальных режимов, в том числе национал-

социализма в Германии и фашистского режима в Италии. 
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Часть государств выбрала тоталитарные или авторитарные 

модели устройства общества. В других государствах 

социально-политические перемены привели к расширению 

демократических свобод и социальных гарантий  (Поляк Г.Б., 

Маркова А.Н., 1997).  

В России после октябрьской революции 1917 года 

начинается перестройка всей общественной жизни, в том 

числе, коренная перестройка всей системы народного 

образования и сложившейся в конце Х1Х века системы 

специального образования на новой идеологической основе - 

на основе принципов коммунизма. Одним из первых шагов в 

области социальной и образовательной политики советской 

власти стало уничтожение филантропии. Тотальная 

национализация означала, что все средства и имущество 

благотворительных фондов и организаций переходят в 

собственность государства.  Декретом об отделении Церкви 

от государства благотворительная деятельность  была 

объявлена как  деятельность, не соответствующая 

идеологическим установкам нового строя, а все  учреждения 

для аномальных детей - слепых, глухих, умственно отсталых 

были включены в общую государственную систему учебных 

заведений страны.    Заботу о детях с физическими и 

интеллектуальными нарушениями, охрану детства  берет на 

себя государство.  Развитию теорию и практики обучения 

аномальных детей, последующего включения их в 

общественную жизнь способствовала законодательная 

политика советского государства в области просвещения и 

социальной сферы. Провозглашается и законодательно 

закрепляется право всех граждан на образование независимо 

от расовой, национальной принадлежности и социального 

положения, равенство в образовании мужчин и женщин, 

новые цели, задачи  школьного образования.   Впервые в 

истории России незрячим людям предоставлялись равные 

гражданские права наравне с остальными гражданами 

страны.  На смену призрению со стороны благотворительных 

организаций приходит социальная политика государства.  В 

странах Восточной Европы системы специального 

образования развивается в контексте роста национального 
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самосознания  и на волне патриотического подъема 

общества, забота о людях с физическими и психическими 

дефектами становится  частью государственной политики.  

В современных отечественных историко-

педагогических исследованиях советский период истории 

отечественной школы и педагогики рассматривается как 

крайне драматичный и противоречивый (Джуринский А.Н., 

2000).   С октября 1917 г. начинается процесс идеологизации 

теории и практики обучения и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе и детей с проблемами в развитии.  

Пришедшее к власти правительство большевиков 

рассматривает школу как важное средство пропаганды и 

распространения коммунистической идеологии.  В педагогике 

в 20-е годы обсуждаются важные и актуальные вопросы – 

классовый подход в воспитании, соотношение 

биологического и социального в развитии ребенка, 

определяются новые цели, содержание образования 

подрастающего поколения, выстраивается структура 

школьного обучения. Дальнейшее развитие как общего, так и 

специального образования   происходит в социальных 

условиях, соответствующих идеологии исключающих 

свободную идейную полемику, в обстановке репрессий, 

диктатуры и цензуры официальных властей. Политика 

искоренения инакомыслия привела к тому, что многие  

педагогические идеи были объявлены вредными и 

прожектерскими, сокращаются и практически прекращаются 

контакты с мировой школой и педагогикой, опыт зарубежной 

и дореволюционной отечественной школы и педагогики 

подвергается резкой критике. Единственно верной 

методологией педагогики, в том числе и специальной 

педагогики, провозглашается марксистско-ленинское учение, 

исключается плюрализм в педагогических подходах и 

концепциях.   

В данный исторический период наряду с позитивными 

тенденциями в некоторых странах отмечается возврат к  

агрессии и нетерпимости к  людям с физическими и 

психическими нарушениями.  Ограничение жизненных прав 

инвалидов и психически больных широко практиковалось в 
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фашистской Германии, в которой  происходит реализация  

расовой биологической идеологии. Одной из отличительных 

черт фашизма становится антигуманизм. В Германии к 

началу XX века идеи евгеники, сформулированные  еще во 

второй половине XIX столетия Фрэнсисом Гальтоном,  

модернизированные в расовую гигиену, служат 

обоснованием уничтожения психически больных,  

используются для обоснования фашистской концепции о 

предназначении «арийцев» для мирового господства. В 1929 

году в Нюрнберге был основан «Национал-социалистический 

союз немецких врачей», выступавший за политический план 

А. Гитлера и защищавший расово-биологические идеи. Его 

представители после захвата власти нацистами в 1933 году 

стали осуществлять руководящие функции в органах 

здравоохранения, социальных и научных организациях 

медицинского профиля. Врачи, выступавшие за 

прогрессивные идеи, и особенно врачи-коммунисты, были  

репрессированы, а многие известные специалисты 

эмигрировали.   В 1938 году вступает в силу  «Закон о 

предохранении от появления потомства с наследственными 

болезнями», предусматривавшего принудительную 

стерилизацию. В  нацистской Германии действовала  

Программа «Т-4», направленная на физическое уничтожение 

дешевнобольных, умственно отсталых, больных с 

наследственными заболеваниями. По данным исследований, 

несмотря на то, что данная Программа была официально 

закрыта еще до падения гитлеровского режима,  фашисты  

продолжали ее осуществление на оккупированных 

территориях СССР в годы второй мировой войны (Петрюк 

П.Т., Петрюк А.П., 2012).   

В настоящее время, вопросы уничтожения 

душевнобольных,  героического поведения многих врачей, 

среднего и младшего медицинского персонала, на всех 

оккупированных немецкими захватчиками  территориях,  как 

отмечается в немногочисленных исследованиях,  нуждаются 

в дальнейшем исследовании  (Петрюк П.Т., Петрюк А.П., 

2012).   Есть данные о том, что за период 1939–1945 годов   в 

Германии, Польше и на обширной оккупированной 
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территории СССР было уничтожено  более 100 тысяч 

душевнобольных и умственно отсталых, а большое 

количество больных и инвалидов подвергли принудительной 

стерилизации (Том А., Деккер Н. ,1985). Фашистская 

идеология, как отмечает Малофеев Н.Н., в одночасье ввергла 

людей с ограниченными возможностями здоровья «в 

атмосферу средневековья с ее институтом инквизиции и 

«охотой на ведьм». За короткий исторический период 

фашистское государство не только разрушило одну из 

лучших в мире систем образования, но и сумело убедить 

большую часть населения в нецелесообразности ее 

существования» (Малофеев Н.Н., 1996, с.197).  

Вторая мировая война, осознание еѐ причин и 

последствий существенно изменила представления о свободе 

и правах человека, о равенстве людей, прямо или косвенно 

способствовала значительному улучшению положения 

инвалидов в обществе, изменению их социального статуса 

(Малофеев Н.Н., 1996). Пережив ужасы войны, геноцида, 

цивилизованный мир по-новому стал смотреть на различия 

между людьми, их индивидуальность и самобытность . В 

Европе формируется новое миропонимание, что находит 

отражение  в принятой учрежденной в 1948г.  Организацией 

Объединенных Наций (ООН) Всеобщей Декларации прав 

человека,  в соответствии с которой «каждый человек должен 

обладать всеми правами и всеми свободами,  без какого бы то 

ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного  положения (статья 2) 

(Всеобщая Декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН, принята 10 декабря, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805).    

В то же время,  вторая мировая война стала 

водоразделом между непрочной системой международных 

отношений 20-30-х гг. и стабильным разделением мира на 

противостоящие военно-политические блоки, Западный и 

Восточный, после войны «холодная война» стала новой 

формой  противостояния двух систем на протяжении XX 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
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века. Победа Советской  армии  над фашистской Германией, 

победы  социалистических революций в странах Восточной 

Европы  создает предпосылки для глубоких общественных 

преобразований. В Советском Союзе  и в социалистических 

странах Восточной Европы, появившихся на политической 

карте Европы, положение людей с ограниченными 

возможностями в обществе и отношение к ним обусловлено 

новой коммунистической идеологией, развитие теории и 

практики образования детей с дефектами развития  

основывается на новой теоретико-методологической основе, 

соответствующей принципам  диалектического 

материализма.  

Несмотря на позитивные изменения политики 

государства в отношении инвалидов в советский период, 

данная категория населения испытывает значительные 

сложности включения в общественную жизнь. Деятельность 

государства и общества, направленная на содействие 

интеграции инвалидов отстает от европейских стандартов и 

недостаточно реагирует на острые нужды инвалидов. В 

российском обществе советского периода масштабность 

задач индустриализации и экономического развития, 

основанного на тоталитарных принципах общественного 

устройства становятся  фактором формирования 

универсального критерия социальной и производственной 

состоятельности человека, основанного на гармоничном 

сочетании физического, нравственного и интеллектуального 

совершенства. Обязательность соответствия принятым 

нормативам физической состоятельности предполагала, как 

считают исследователи,  социальную стигматизацию людей с 

физическими и интеллектуальными нарушениями, которым  

отводилось  место на периферии магистральной траектории 

общественного прогресса. При этом государством не 

отменяется необходимость социального обеспечения людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

социальной реабилитации и интеграции.  Ситуацию 

усугубляли  наличие субъективных оснований дезинтеграции 

и маргинализации инвалидов: неразвитость общественного 

сознания, самостигматизацня инвалидов, их слабые 
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мотивационные механизмы и неустойчивость побуждений к 

независимой жизни и социальной субъектности. (Котов С.В., 

Степанов О.В.,2017; Петросян В.А. 2011). 

Со второй половины XX века начинают формироваться 

правовые принципы защиты инвалидов. В Европе 

усиливаются интеграционные процессы, единым становится 

понимание прав инвалидов и лиц с отклонениями в развитии, 

что отражает Европейская социальная хартия (1961г.), 

которая закрепляет право физически и умственно 

нетрудоспособных лиц на профессиональную подготовку, 

восстановление трудоспособности и социальную 

реабилитацию. Особый интерес к проблемам реабилитации  

инвалидов  связан  еще с  последствиями первой мировой 

войной, появлением большого количества инвалидов, в том 

числе и инвалидов по зрению. Дальнейшее формирование 

концепции реабилитации, оформление ее в статус 

самостоятельной специализации в области медицины 

связывают с последствиями второй мировой войны,  

необходимостью проведения реабилитационных 

мероприятия в отношении бывших участников военных 

действий после ампутаций конечностей, ранений головы, а 

также лицам с неврологическими нарушениями. Увеличение 

количества больных с хроническими формами соматических 

заболеваний, детей, родившихся с различными дефектами, а 

также лиц, пострадавших от несчастных случаев 

обусловливает расширение категорий людей, нуждающихся в 

реабилитации. По мере развития практики реабилитации  ее 

содержанием  становится  не  только медико-

восстановительные мероприятия в отношении больных и 

инвалидов,  но и  вопросы  их социальной защиты и 

интеграции в общественную жизнь (Нечаев В.С., Магомедова 

З.А., 2017; Фирсов М.В , 1999). 

Дальнейшая эволюция общественного сознания связана 

с принятием ООН международных законов, юридически 

упразднившие существующие на протяжении нескольких 

тысячелетий в умах человечества деление общества на 

«полноценное большинство» и «неполноценное 

меньшинство» - декларации  «О правах умственно отсталых» 
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(1971г.), «О правах инвалидов» ( 1975 г.). Общество 

перестает рассматривать себя как «унитарный социум, 

отказываясь от представления о том, что каждый его член 

обязан соответствовать принятому стандарту» (Малофеев 

Н.Н., 1996, с.215).  Ключевую роль в разворачивании 

интеграционных процессов исследователи связывают с 

выдвинутой скандинавскими странами концепцией 

«нормализации», одним из аспектов  которой 

рассматривается инклюзивное обучение. Экономические, 

технологические и информационные возможности развитых 

стран Европы, США, Японии позволили  создать наряду с 

имеющейся системой специального образования, 

параллельную специальную образовательную среду в 

структурах массового образования. Особое внимание 

уделяется созданию максимально доступной для людей с 

ограниченными возможностями здоровья городской 

инфраструктуры,  ликвидации информационных барьеров с 

целью  расширения их возможностей участия в социальной 

жизни.  

С 60-х г.г. ХХ в. начинаются методические и 

дидактические поиски путей совместного обучения, которые 

ведутся параллельно в европейских странах (Скандинавские 

страны), в США, Японии (Назарова Л.М., 2018).  

Идея интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в 70-е годы ХХ века противостоит идеям 

дискриминации людей по расовому, половому, 

национальному, религиозному и др. признакам.  

В этот период в контексте демократических 

преобразований специальные школы-интернаты все чаще 

начинают рассматривать как сегрегационные, а помещение 

ребенка в эти заведения как нарушение его прав и 

«навешивание социального ярлыка». 

В России в  советский период идея интегрированного 

обучения первоначально не находит поддержки 

общественности, в том числе и педагогов массового и  

специального образования. С начала 90-х годов ХХ в. ряд 

образовательных учреждений в России (Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск, Челябинск и др.) начинает работу в 
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режиме интеграции, однако системного внедрения 

интегрированного  и инклюзивного образования в России не 

происходит.  

В зарубежных странах в конце ХХ века интеграция  в 

широком социально-философском  контексте 

рассматривается как форма бытия, совместной жизни 

обычных людей и людей с ограниченными возможностями 

(инвалидов) (Назарова Л.М., 2018). 

 В постсоветский период  с начала 90-х гг. XX века в 

России   на фоне процессов демократизации и  

развивающегося взаимодействия с мировым 

образовательным пространством, начинается 

реформирование образования, в том числе и образования 

детей с физическими и психическими недостатками.  

Решение проблем их социальной интеграции 

приводится в соответствии с принципами личностно-

ориентированной гуманистической парадигмы и 

международными стандартами. 

Таким образом, в эпоху Нового и Новейшего времени 

ярко проявляется тенденция к множественной детерминации 

отношения к незрячим различными формами общественного 

сознания.  

Это религия, философия, обыденное сознание, 

политическое сознание, идеологические установки 

государства, наука. Эпоха философских и мистических 

представлений о слепоте, о ее влиянии на психофизическое 

развитие человека сменилась эпохой научного постижения 

закономерностей проявлений психики в условиях глубокой 

зрительной патологии.   

 В  Новое и Новейшее время происходит кардинальное 

изменение отношения общества и государства к людям с 

физическими и психическими недостатками, складывается 

тенденция к признанию социального равноправия незрячих, 

переход к инклюзии и социальному партнерству. В то же 

время, в общественном сознании, в особенности, в 

обыденной ее форме, проявляются стереотипные 

представления и установки к слепым людям, истоки которых 

прослеживаются с древних времен.  С одной стороны, это 
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представление о незрячем как об «особом» человеке,  

наделенном сверхнормативными способностями. С другой 

стороны, это образ слепого как беспомощного, 

неполноценного, социально отвергаемого человека, 

нуждающегося только в опеке и помощи, как со стороны 

государства, так и окружающим людей.  

Данные представления являются искаженными, не 

адекватными реальным особенностям незрячих, и 

препятствуют их социальной интеграции.  

В то же время, в современный период одной из ведущих 

тенденций общественного сознания выступает идея 

толерантности, признание права каждого человека на 

полноценную жизнь, независимо от его физических свойств.   
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Глава 2. Социально-психологический анализ 

отношения общества   инвалидам по зрению на 

современном этапе общественного развития 

 

2.1. Образ незрячего человека в  современном   

обыденном общественном  сознании: теоретические и 

практические аспекты  

 

В современном обществе отмечаются позитивные 

изменения отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. Социальная 

реабилитация и интеграция в общество являются 

приоритетными     направлениями социальной политики 

государства. Ключевыми проблемами социальной 

интеграции людей с физическими и психическими 

нарушениями выступают проблемы отношений инвалидов и 

общества, социального и межличностного взаимодействия, 

социально-психологических характеристик личности его 

субъектов. В  «Стандартных правилах обеспечения равных 

возможностей для инвалидов», принятых Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1993 г., отмечается необходимость 

реализации конкретных мер по устранению препятствий, 

осложняющих участие инвалидов в общественной жизни, по 

обеспечению адекватного отношения общества к проблемам 

инвалидов, их потребностям и возможностям 

самореализации и  устранению факторов, являющиеся 

дискриминационными по отношению к  ним (Стандартные 

правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

Приняты  Генеральной Ассамблеей от 20,12.1993г., 

Резолюция №48/96) 

.https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disable

d_intro.shtml).  

В то же время, несмотря  на создание комплекса 

внешних условий - правовой базы, системы социальной 

защиты, доступной среды и пр. подлинная  интеграция людей 

с инвалидностью в общество продолжает оставаться одной из 

актуальных социальных проблем.  Как отмечают 

исследователи, взаимоотношения инвалидов и здоровых 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled_intro.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled_intro.shtml
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людей  могут опосредовать   такие феномены обыденного 

сознание как стереотипизация и стигматизация социальных 

меньшинств. Интеграция инвалидов в общество часто носит 

декларативный характер,  люди с ограниченными 

возможностями здоровья  в  стратификационной системе  

занимают в основном «периферийное» положение, «на 

границе» или даже за пределами социального большинства  

(Бабенко Е.Ю., 2013; Веденеева Н.В., 2004; Волкова И.П., 

2012; Зайцев Д.В., 2003; Котов С.В., Степанов О.В., 2017; 

Петросян В.А., 2001 и др.).   В целом, здоровые люди 

позитивно относятся к идее интеграции инвалидов в 

общество,  в то же время большинство проявляет низкую 

готовность к толерантному взаимодействию с ними. 

Существенным барьерами включения людей с 

инвалидностью  в общественную жизнь на равных правах 

являются конструкты обыденного сознания, негативные  

установки в отношении к ним со стороны здоровой части 

общества. Как показывают результаты социологических и 

социально-психологических исследований (Агеева Н.В., 

2006;  Волкова И.П., Кантор В.З., 2014; Добровольская Т.А., 

Шабалина Н.Б.,1992, 1993; Котов С.В., Степанов О.В., 2017; 

Ярская-Смирнова Е.Р.,1999 и др.), в современном обществе 

прослеживается амбивалентное отношение к людям с к 

людям с ограниченными физическими возможностями 

здоровья. Инвалиды всех категорий по-прежнему остаются 

той социальной группой, которая испытывает на себе 

разнообразные проявления интолерантности .  

В связи с этим особую актуальность приобретает  

изучение характера обыденного общественного  сознания,  

которое  является  важным фактором регуляции социального 

поведения, обусловливает во многом отношение к инвалидам 

в современном обществе.  Обыденное сознание, как  особый 

уровень и одна из форм общественного сознания, 

рассматривается  как посредник между человеком и 

социальной средой  (Андрюшкова Н.П., 2017: Сорокин В.М., 

2003; Улыбина Е.В., 2001).  Стереотипы восприятия  как 

проявления обыденного сознания, с одной стороны, 

отражают определенные исторически сложившиеся формы 
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поведения, а с другой стороны, направляют поведение 

человека или группы в определенных сферах жизни. 

Разработка механизмов регулирования общественных 

отношений предполагает   учет особенностей  и характера 

обыденного сознания (Андрюшкова Н.П., 2017). 

Обыденное сознание, как считают исследователи, 

достаточно долго являлось единственным источником знаний 

о физических и психических нарушениях.  Именно 

обыденное сознание,  стало той сферой, где  раньше всего 

начали концентрироваться знания о психике человека. 

Обыденные представления о причинах отклонений в 

психофизическом развитии во многом определял отношение 

людей к их носителям.  Особенностью обыденного сознания  

является его направленность преимущественно на внешнюю 

сторону явления, а не на его сущность, сочетание точных 

наблюдений  с предрассудками и суевериями .  Субъективные 

представления о болезни как феномены обыденного сознания 

трудно рефлексируются и расцениваются индивидом как 

истинные, хотя они имеют вероятностный характер, могут 

быть внутренне противоречивыми, основываться на 

эмоциональном отношении, содержать с точки зрения 

формальной логики, неадекватно сопоставленные общие и 

частные признаки в объяснении разных явлений. 

Противоречивость обыденных представлений о причинах и 

сущности  дефектов психофизического развития  может 

обусловливать неоднозначное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья -  от сострадания и 

стремления помочь до откровенной враждебности и 

преследований (Сорокин В.М., 2003).  Таким образом, 

состояние обыденного сознания как совокупность 

представлений, знаний, установок и стереотипов восприятия 

инвалидов могут выступать как негативным, так и 

позитивным фактором их социальной интеграции.   Как 

считают исследователи, несмотря на свою устойчивость и 

ригидность, социальные стереотипы,  хотя и крайне 

медленно,  но могут изменяться в зависимости от 

социальных, политических или экономических  условий. 

Отношение к инвалидам на бытовом уровне не поддается 
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законодательной регуляции, но может  изменяться под 

влиянием систематической и длительной научно-

просветительской работы (Сорокин В.М., 2003; Улыбина 

Е.В., 2001). В связи с этим, всестороннее научное 

исследование структуры, функций обыденного сознания, его 

взаимодействие с другими уровнями и формами сознания 

имеет не только теоретическое, но практическое значение.  

Выявление и анализ механизмов и факторов формирования 

стереотипов восприятия  людей с физическими и 

психическими недостатками как проявлений обыденного 

сознания позволит не только глубже понять природу их 

формирования, но и определить приоритетные области и 

направления работы по коррекции существующих 

отношений в системе «инвалид – общество».  

Инвалиды представляют собой неоднородную группу, 

различающуюся по типу дефекта,  степени  выраженности 

нарушения систем организма и пр. Инвалиды по зрению 

представляют собой достаточно многочисленную категорию 

людей, которые  имеют специфические проблемы в  процессе 

социальной адаптации и интеграции по сравнению с другими 

категориями инвалидов. Стереотипы восприятия незрячих во 

многом  обусловлены особенностями социокультурной 

среды, которая является преимущественно визуальной. 

Зрительная анализаторная система имеет наибольшую 

познавательную ценность для современного человека, 

поскольку именно зрение обеспечивает поступление 

необходимой для жизнедеятельности информации из 

внешнего мира. Зрительные ощущения и восприятия играют 

ведущую роль в практической деятельности, в 

удовлетворении эстетических потребностей. Современный 

человек в течение всей своей жизни, начиная с раннего 

детства, во всех видах жизнедеятельности погружен в 

пространство визуальных образов и знаков, которые 

презентируют культуру и общественное сознание  

(Иконников А.В., 1985; Литвак А.Г., 1998).  Очевидно, что 

освоение предметного и социального пространства, к тому 

же  подверженного в современном мире частным и 

интенсивным изменениям, динамичного и пластичного, 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

98 
 

существенно затруднено при зрительной депривации. При 

наличии глубокой зрительной патологии существенно 

затруднена не только пространственная, но и социальная 

ориентация человека, которая неотъемлемо связана с 

восприятием, интерпретацией, производством и передачей 

различного рода визуальных образов.  

Важной особенностью современного социального и 

межличностного взаимодействия людей выступает значимая 

роль невербальной визуально презентированной 

коммуникации, в общении наибольшее значение зачастую 

приобретает невербальная коммуникация – жесты, 

мимические реакции, позы и т.п. Образы визуального 

восприятия и представления обеспечивают процессы 

межличностного восприятия и социального познания. В 

общении наибольшее значение зачастую приобретает именно 

невербальная коммуникация – жесты, мимические реакции, 

позы и т.п. Безусловно, в условиях значительного снижения 

или отсутствия зрительного восприятия затрудняется 

установление и поддержание социальных контактов. 

Существенную роль в жизни современного человека и 

общества играет медиа-среда, образы  средств массовой 

информации и  рекламы также транслирующиеся на 

визуальном уровне. В значительной мере уменьшается роль 

аудиальных репрезентаций, и, тем более, тактильных. В 

современных социокультурных традициях непосредственные 

тактильные контакты с предметами и тем более другими 

людьми в большинстве случаев воспринимаются обществом 

как нарушение социальной нормы, «неадекватное» 

поведение. Соответственно, в визуально насыщенной среде 

люди с глубокими нарушениями зрения  становятся наиболее 

социально уязвимыми.  

Другой существенной проблемой незрячих людей, тесно 

связанной с вышеуказанной, выступает ограниченный доступ 

к информации, что существенно затрудняет их включенность 

в информационное  общество. Как известно, 

информационное общество современности характеризуется 

приоритетом деятельности с информацией над другими 

видами человеческой деятельности, приоритетным 
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значением и ценностью информации, возрастанием 

информационных услуг в сфере труда. В повседневную 

жизнь человека входят разнообразные информационные 

технологии, прежде всего, компьютерные и сетевые 

технологии, мобильная связь и т.п. Работа с 

высокотехнологичной средой также требует визуального 

восприятия; специальные устройства и программное 

обеспечение для незрячих на данном этапе социально-

экономического развития является дорогостоящим и 

малораспространенным. Визуально репрезентирована по 

сути, подавляющая часть знаковой информации, 

позволяющая человеку осваивать социокультурный опыт и 

профессиональные знания. Незрячие люди без специально 

созданных средств не в состоянии осваивать динамичные и 

разнонаправленные информационные потоки. 

Тифлотехнические компьютерные  средств и 

приспособления  не дают  возможности полноценного 

восприятия информации, так как их спектр существенно 

ограничен. Значимая социальная информация, поступающая 

из СМИ, также представлена в  основном в визуальной 

форме. Таким образом, существенное ограничение или 

полная невозможность доступа к визуальным знакам и 

образам в отсутствии другого способа коммуникации со 

средой изолирует человека от общества и современной 

культуры в целом, формирует негативные установки по 

отношению к возможностям незрячих людей.  

Сегодня теоретическими и экспериментальными 

исследованиями доказана общность закономерностей  

психического развития людей с нормальным и нарушенным 

зрением. Незрячие специалисты доказывают возможность 

трудиться наравне со зрячим в различных областях 

деятельности. Однако, общественном сознании продолжают 

существовать  неадекватные представления о незрячем 

человеке, его  познавательных и личностных особенностях, о 

чем свидетельствуют данные имеющихся немногочисленных 

исследований. Рассматривая инклюзивное  высшее 

профессиональное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, В.З. Кантор отмечает, что 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

100 
 

совместность обучения инвалидов со студентами с 

сохранными психофизическими функциями отнюдь не 

означает их подлинную интеграцию в образовательную 

среду.  В качестве одного из решающих факторов реализации 

инклюзивного образования выступает характер отношения 

студенческой молодежи к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Результаты проведенного 

сравнительного исследования отношения к студентам с 

ограниченными возможностями здоровья  отражают наличие 

особенностей отношения  к ним со стороны студенческой 

молодежи. При этом, в плане включения в интегративное 

реабилитационно-образовательное пространство вуза 

инвалиды по слуху и инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата, как показали результаты 

исследований,  находятся в более благоприятной социально-

психологической позиции, нежели  студенты-инвалиды по 

зрению. В то же время, неоднородность отношения 

студенческой молодежи к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья выражается в его дифференциации 

в зависимости от половой и профессионально-

образовательной принадлежности респондентов. 

Гуманитарная направленность образования, в большей 

степени способствует формированию идеалов гуманности и 

сотрудничества, что проявляется не только в более 

позитивном отношении к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, но и в большей готовности к 

взаимодействию с ними (Кантор В.З., 2006).  

Результаты эмпирического исследования образа 

незрячего человека в сознании современной молодежи 

показали наличие неадекватных стереотипных  

представлений об особенностях личности незрячего 

человека.   В исследовании приняли участие 80 человек в 

возрасте от 18 до 25 лет – студенты ВУЗов Санкт–

Петербурга. Респондентам было предложено дать свободное 

описание образа слепого человека, а также указать, общались 

ли они лично с незрячими людьми, в каких ситуациях 

происходило взаимодействие. Полученные данные были 

сгруппированы в два «совокупных текста»  (людей с опытом 
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общения с незрячими людьми и не имеющих подобного 

опыта) и были подвергнуты контент–анализу с помощью 

автоматизированной экспертной психолингвистической 

системы ВААЛ (Шалак В.И., 2004). Система ВААЛ 

позволяет прогнозировать эффект неосознаваемого 

воздействия текстов на массовую аудиторию, анализировать 

их с точки зрения такого воздействия,  а также составлять 

тексты с заданным вектором воздействия и  проводить 

углубленный контент-анализ. Система ВААЛ позволяет 

анализировать содержание текста по следующим блокам: 

определение темы текста, еѐ действующих лиц и их 

отношения к теме;  выявление выраженности акцентуаций 

характера, репрезентирующих действующих лиц в сознании 

автора текста;  мотивационный анализ-определение 

выраженности потребностей в тексте; структуры валентности 

и еѐ связи с темой; структуры мотивов и инструментальной 

деятельности, связанной с темой;  поиск и оценка связей 

темы и действующих лиц с различными категориями 

ментальных операций;  определение эмоциональных оценок 

темы и действующих лиц.  В результате анализа можно  

определить количественную выраженность указанных 

категорий в тексте, выявить отличия данного текста от 

нормативного дискурса современного русского 

литературного языка. Полученные результаты  исследования 

позволили произвести реконструкцию основных 

характеристик образа–стереотипа слепого человека в 

сознании современной молодежи. За основу для 

интерпретации были взяты те категории контент–анализа, 

выраженность которых (в стандартизированных Z – оценках) 

значимо отличалась от нормальной частоты встречаемости 

слов в языке.  

Результаты контент-анализа показали, что для молодых 

людей, часто взаимодействующих с инвалидами по зрению, и 

для тех, кто не имеет такого опыта общения, незрячий 

человек предстает как акцентуированная личность. Наиболее 

выраженными  акцентуациями оказались паранойяльная, 

демонстративная и депрессивная. Иными словами, незрячему 

человеку приписываются такие черты, как подозрительность, 
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недоверие к людям, стремление привлекать к себе внимание 

окружающих, инфантильность,  сниженный фон настроения, 

пессимизм, склонность к грусти, унынию.    В то же время, 

обе группы респондентов демонстрируют в целом 

позитивное эмоциональное  отношение к незрячим, отмечают 

их оптимизм, стремление к жизни. Данные мотивационного 

анализа показывают, что в образе незрячего человека ярко 

выражена категория «валентность», раскрывающая условия и 

ситуации деятельности, активность по достижению цели. 

При этом, люди, которые не имеют опыта общения со 

слепыми, больше описывают «отрицательную валентность» – 

преодоление препятствий, барьеры и трудности на пути 

достижения целей; взаимодействующие с незрячими  

отмечают больше ресурсов, условий и факторов, 

благоприятных для деятельности («положительная 

валентность»). Среди мотивов преобладают стремление к 

достижению успеха и мотивация аффиляции – стремление к 

групповой поддержке, присоединение к группе. Молодежь 

без опыта общения с незрячими приписывает им 

выраженную мотивацию «физиологии» – стремление к 

удовлетворению базовых органических потребностей (еда, 

сон, секс и т.п.).  В то время, имеющие опыт общения со 

слепыми, напротив, практически не отмечают такого рода 

мотивацию. По мнению современной молодежи, незрячему 

человеку в большей степени присуща этическая система 

ценностей, ориентация на добро и нравственность. Люди без 

опыта общения со слепыми также приписывают им и 

гностические ценности – стремление к познанию и 

самопознанию. 

Категория инструментальной деятельности, 

показывающая выраженность конкретных действий 

(умственных и физических), направленных на реализацию 

мотивов, у всех респондентов выражена значимо меньше 

среднестатистической нормы. Наименее выраженными 

характеристиками в данной категории оказываются 

«движение», «трансляция», «манипуляция», то есть, в 

представлении молодежи незрячий человек не способен к 

активным предметным действиям, испытывает затруднения в 
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объяснении другим людям своих намерений, мыслей и 

чувств, ограничен в передвижениях. Это подтверждается и 

низкой выраженностью категорий «пространство» и 

«передвижение» в характеристиках образа незрячего. Слепой 

человек описывается как «неподвижный», статичный, 

дезориентированный в пространстве. При этом, образ 

незрячего в сознании молодежи репрезентирован в основном 

через визуальную модальность – его центральной 

характеристикой является невозможность видеть, нарушения 

в работе зрительного анализатора, которая, по мнению 

респондентов, компенсируется с помощью чувств, эмоций, и 

мышления, рациональной обработки и трансляции 

информации. 

Образ незрячего человека в обеих группах респондентов 

является искаженным, не адекватным действительности. Об 

этом свидетельствует выраженность таких характеристик, 

как тенденция к преуменьшению значимости информации, 

отрицание и неискренность. Респонденты описывают свои 

представления о слепом человеке в основном через 

отсутствие каких–либо свойств (зрения, возможностей 

полноценной жизни, пространственной ориентации и т.п.), 

склонны умалять как трудности, так и ресурсы незрячих 

людей. Они невольно сравнивают образ незрячего с 

собственным образом Я, и образом Значимого Другого, 

подчеркивая в большей степени различия, чем подобие, и в 

целом воспринимают незрячих как «чужих», людей, 

кардинальным образом отличающихся от тех, кто обладает 

нормальным зрением. При этом респонденты описывают 

характеристики слепого так, как, по их мнению, «нужно 

отвечать», дают  социально желаемые ответы, не раскрывают 

негативные аспекты отношения к незрячим, поскольку «это 

не принято в обществе». Однако, молодежь, 

взаимодействующая с незрячими, в большей степени 

подчеркивает общность с ними, использует больше 

конкретной информации.  В их описаниях представлено 

меньше отрицаний и противоречий. 

Образ  незрячего человека в представлении молодых 

людей содержит определенный набор личностных черт, 
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которыми он наделяется в современном общественном 

сознании. Необходимо отметить, что именно этот аспект 

наиболее различается у людей с разным опытом общения с 

инвалидами по зрению (рис.1). 

Так, незрячий  человек, в представлениях молодых 

людей,  – доброжелательный в отношениях с людьми, 

неагрессивный, спокойный, но,  в то же время – замкнутый, 

погруженный в себя, необщительный, не стремится быть в 

центре внимания, подчиненный, конформный; обладающий 

ограниченными познавательными возможностями и в силу 

этого – низким интеллектом; пассивный и слабовольный, 

зависимый от других людей, несамостоятельный; 

непрактичный, наивный в делах; склонный ко лжи, 

скрытный, обладающий изысканностью, утонченностью, но в 

большей степени заурядный, типичный. Они также 

приписывают слепым эгоизм, черствость, равнодушие к 

другим.  Однако, как видно из рисунка, указанные 

характеристики в основном отмечают люди, не общавшиеся в 

своей жизни с незрячими.  

 

 

Рисунок  1. Эмоционально–лексические оценки образа незрячего 

человека в представлениях молодежи  («ряд 1» – люди без опыта общения, «ряд 
2» – с опытом общения с незрячими).  

 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Д
об
ро
ж
ел
ат
ел
ьн
ос
ть

И
нт
ел
ле
кт

Э
кс
тр
ав
ер
си
я

С
ам
ок
он
тр
ол
ь

Н
ез
ав
ис
им
ос
ть

А
гр
ес
си
вн
ос
ть

П
ра
кт
ич
но
ст
ь

П
ра
вд
ив
ос
ть

Д
ом
ин
ан
тн
ос
ть

Д
ем
он
ст
ра
ти
вн
ос
ть

Д
ея
те
ль
но
ст
ь

С
кр
ы
тн
ос
ть

Э
го
из
м

Ут
он
че
нн
ос
ть

Н
ео
бы
чн
ос
ть

Ряд1

Ряд2



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

105 
 

Молодежь, лично взаимодействующая с незрячими 

людьми, в меньшей степени склонна описывать их как 

замкнутых, скрытных, несамостоятельных и пассивных, 

однако, наделяет их эгоизмом и уязвимым самолюбием, 

считает их менее умными и доброжелательными, в большей 

степени отмечает их неискренность, лживость. Возможно, 

это вызвано сложностями в понимании эмоционального 

состояния, чувств и мотивов поступков незрячих в связи со 

стереотипной установкой зрячих людей на визуальную 

модальность, на интерпретацию мимики, жестов, 

невербального поведения собеседника, а также с установкой 

на социально желательный контакт с незрячим – оказание 

помощи, которая зачастую предлагается в некорректной 

форме или неадекватна ситуации. 

Результаты проведенного исследования показали, что в 

целом, образ незрячего человека в сознании молодежи, как с 

опытом, так и без опыта общения с инвалидами по зрению, 

является неадекватным действительности, искаженным и 

противоречивым. С одной стороны, слепой человек 

представляется как позитивный, оптимист, стремящийся к 

достижению успеха и к общению с людьми, 

доброжелательный и спокойный, стремящийся к достижению 

своих целей, преодолевающий препятствия и трудности, 

высоконравственный и стремящийся к познанию. Этот 

аспект образа можно условно обозначить как 

идеализированный образ, или стереотип «героя». 

С другой стороны, слепой предстает человеком 

неполноценным по причине отсутствия зрения, 

ограниченным в действиях, пространственной ориентации  и 

передвижении, неспособным к получению и переработке 

информации, пассивным и несамостоятельным, 

пессимистичным, подозрительным, замкнутым и 

неискренним. Его стремления и активность блокируется 

неспособностью к действиям и перемещениям, к 

визуальному восприятию информации. Такой человек 

воспринимается как чуждый, «не такой, как мы», 

непонятный. Данный аспект образа можно условно назвать 

как «негативный», или образ «неполноценного человека».  
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Таким образом, сосуществующие в сознании 

противоположные представления о незрячем человеке 

зачастую создают внутренний конфликт при их восприятии;  

амбивалентные чувства – восхищение и принятие наряду с 

чувством жалости, непонимания, антипатии – зачастую 

приводят к избеганию ситуаций общения с незрячими, 

стремлением отгородиться от них или проявлять 

доминантную позицию опеки. Подобные установки в 

общении становятся барьерами, препятствующими 

толерантному, открытому партнерскому взаимодействию 

незрячих и зрячих людей. На пути подлинной интеграции  

существует еще много препятствий  объективного характера, 

связанного с уровнем развития материальной базы, 

развитием технических средств, медицины и пр. Но не менее 

существенным препятствием в решении проблем интеграции 

инвалидов в обществе является именно субъективные 

факторы, в частности, социально-психологические – характер 

взаимоотношений общества и инвалидов, который 

отражается на микроуровне – в конкретных коллективах, 

группах – трудовые коллективы, школы, семьи. 

Укоренившиеся в массовом сознании стереотипы 

восприятия, с одной стороны, имеют под собой глубокие 

исторические корни, а с другой  – обусловлены действием 

психологических механизмов общения, личностными 

чертами и коммуникативным опытом людей.  

В последние годы отмечается  тенденция на  

позитивные изменения социального образа инвалида. С 

одной стороны, это связано с современной политикой 

государства, сменой парадигмы отношения к людям с 

физическими и психическими недостатками, 

целенаправленной реализацией курса на создание 

безбарьерной среды, большей доступностью образования, 

положительными изменениями в системе социального 

обеспечения лиц с ограниченными возможностями. С другой 

стороны, сами инвалиды все чаще заявляют о своем 

равноправии, создавая самостоятельные организации и 

социальные сети, занимаясь политикой и бизнесом, 

пропагандируя свою активную жизненную позицию, 
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стремление к полноправному участию в жизни социума. 

Позитивное значение для гуманизации общественного 

сознания по отношению к инвалидам, как считают 

исследователи, имели Паралимпийские игры в Сочи (2014 

год). Люди, которые еще вчера считались лицами с 

«ограниченными возможностями» все убедительнее 

доказывают практическую безграничность воли, 

целеустремленности, самодисциплины. В результате образ 

человека с ограниченными возможностями здоровья 

наполнился более позитивным содержанием, в общественном 

мнении инвалиды стали привлекательными, активными, 

социально полезными, открытыми. Инвалидность все меньше 

воспринимается как непоправимая личная катастрофа, крах 

личной судьбы, приговор (Караяни Ю,М., 2015). В то же 

время, в целом окружающие демонстрируют по отношению к 

инвалидам сверхпокровительство, часто проявляют 

пренебрежительное  к ним отношение.  В общественном 

сознании по отношению к инвалидам  доминирующими   

установками являются  установки на их социальную 

непригодность, низкий потенциал  развития  (Айшервуд 

М.М., 1991; Караяни Ю,М., 2015;  Кутьинов В.И., 2004; 

Смирнова, Ю. С., 2010). Это во много объясняется тем, что в 

традиционных социокультурных контекстах физические 

характеристики внешности человека интерпретировались как 

объективные свидетельства его личной метафизической 

ценности и один из важных критериев положения индивида в 

общественной иерархии. Доминирующая в общественном 

сознании «культура полезности», при которой ценность для 

общества имеет лишь физически и психически полноценный 

человек, способный приносить экономическую пользу, 

дискриминирует и стигматизирует людей с инвалидностью, 

способствуя развитию их социальной и психологической 

беспомощности. Как и другие социальные меньшинства, 

люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

рассматриваются большинством как малоценные или 

нежелательные для социального взаимодействия. По 

отношению к ним легко возникают дистанцирование и 

стремление к ограничению контактов, неизбежно происходят 
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определенная дискриминация населения этой категории и 

стремление придать  ей рациональное объяснение. Оценка 

социумом, людей с ограниченными возможностями и 

инвалидов не предполагает учета личностных, 

индивидуальных характеристик каждого отдельного человека 

(Назварова Л.М., 2018). 

Таким образом,  анализ имеющихся теоретических и 

практических исследований актуализируют работу по 

гармонизацию взаимоотношений в системе «инвалид - 

общество»,  направленную на преодоление имеющей место 

«полосы отчуждения» между людьми с глубокими 

нарушениями зрения и нормально видящими. В то же время, 

необходима работа по преодолению возможных негативных 

установок людей с глубокими нарушениями зрения по 

отношению к нормально видящим: установка на возмо жное 

непонимание, избегание, изоляцию и т.п. Это обусловливает 

значимость проведения  работы по созданию  в 

общественном сознании позитивного образа инвалида по 

зрению, ориентации на избегание или гиперопеку в общении 

с ними, формированию адекватных позитивных установок во 

взаимодействии инвалидов по зрению и нормально видящих.  

 

2.2. Современные теоретико-методологические 

подходы к интеграции инвалидов по зрению в 

современное общество  

     

Современные социокультурные трансформации 

обусловливают повышенный интерес ученых и практических 

работников к проблемам интеграции  людей с 

ограниченными возможностями здоровья в общественную 

жизнь. Особое внимание отечественных ученых к проблемам 

социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями определяется развитием процессов 

гуманизации социальных отношений. В 90-е годы ХХ века 

система работы по социальной реабилитации и коррекции 

нарушений в развитии, обусловленных наличием сенсорных 

и интеллектуальных дефектов все чаще признается 

малоэффективной. Отмечается парадоксальная, но в целом, 
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как считают исследователи, вполне типичная для 

трансформационных периодов ситуация, которая 

характеризовалась наличием достаточно развитого 

законодательства, декларирующего права  людей с 

ограниченными возможностями здоровья и фактическим 

отсутствием механизмов его реализации (Зайцев Д.В., 2003). 

Становится очевидной необходимость смены парадигмы 

социальной интеграции инвалидов.   

На протяжении длительного исторического периода 

основной научной  парадигмой  в научных исследованиях, в 

том числе,   в решении проблем социальной интеграции 

инвалидов рассматривается  естественно-научная 

парадигма. Данная парадигма зарождается в эпоху Нового 

времени и  окончательно складывается в период развития 

индустриального общества. Эпоха Нового времени 

ознаменована научной революцией, многими открытиями в 

области точных и естественных наук, доминирование 

рационалистического мышления. В связи с этим значимо 

возрастает роль знания, разума, просвещенности для 

человека и общества. Познание становится направленным на 

постижение объективных законов мира и преобразование его 

в соответствии с человеческими нуждами. В данный период 

конструируется идеал научности, впоследствии названный 

«классическим». Основными требованиями к научному 

знанию становятся рациональность, объективность, 

систематизированность, достоверность - адекватность 

природе и обществу, экспериментальный характер, 

использование математических методов в исследованиях, в 

том числе и в психологии (Большаков В.П., Завершинский 

К.Ф., 2000; Виппер Р.Ю., Реверов И.П., Трачевский А.С., 

1995).  В русле данной парадигмы по образцу естественных 

наук происходит становление «научной психологии», 

направленной на выявление общих закономерностей 

развития и проявлений психики в соответствии с 

нормоцентическим (номотетическим - от греч. «номос» - 

закон, закономерность) подходом. Норма (от лат. norma - 

руководящее начало, правило, образец)  рассматривается как  

усредненная  величина выраженности интеллекта, 
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личностных черт, поведенческих стратегий, мотивации, в том 

числе и  узаконенный признанный обязательным социальный 

порядок.  

Нормативный подход  становится  ведущим и  при 

изучении социальных процессов,   решения практических 

вопросов в области образования, социальной политики.  

Общество диктует набор правил поведения, оказывает 

социальное давление, при помощи которого осуществляется 

регуляция поступков и намерений индивидов в социальной 

системе; определяет социальные экспектации - ожидания от 

других людей надлежащего поведения и проявлений.  

Несоответствие  норме  понимается как  девиация, 

нарушение предписаний и правил, которое зачастую 

угрожает социальной стабильности и целостности общества. 

Соответственно, предполагается, что  если человек имеет 

значительные отличия от других людей  в плане физического 

развития, образа мышления, поведения, то он испытывает 

трудности в социализации – не происходит идентификации с 

другими вследствие чувства собственной «инакости». Таким 

образом, общество не поощряет нестандартные проявления, 

вызывая у человека страдание и даже необоснованное 

чувство вины.  

В русле естественно-научной парадигмы и в 

соответствии с нормоцентрическим подходом отношение 

общества к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе и к незрячим, выражается  в  основном 

в сегрегации и исключении - эксклюзии (Kaplan D., Saxton 

M., 2001; Тарасенко Е.В., 2003, Winser M.A., 1993). 

Нормализация, или «мейнстриминг»  (от англ. mainstream - 

главная линия, основное направление) предполагает 

сопоставление личности и поведения с общепринятой 

социальной нормой и воспринимается как главная черта 

преуспевающего общества. Основная потребность членов 

общества при этом подходе - это стремление к 

идентификации с другими, желание походить на других, не 

отличаться в значительной мере от эталона, социального 

образца - «быть как все». Различные варианты и способы 

жизнедеятельности рассматриваются в линейном аспекте, и 
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могут быть распределены по континууму «норма - 

отклонение». Конституируется некоторый универсальный 

набор параметров, по которым определяется соответствие 

индивида норме - физических, сенсорных, моторных 

интеллектуальных, личностных, поведенческих, 

коммуникативных и других показателей. При этом 

несоответствие главной нормативной линии оценивается 

социумом негативно, как нечто «неправильное», негативное, 

как недуг, беда или болезнь, как то, что подлежит 

исправлению, коррекции. 

В социологии данная парадигма раскрывается с позиций 

структурного функционализма и представлена в работах Т. 

Парсонса, Э. Шилза (1951),  Ф.Селзника (1957), и др. 

Основным методологическим принципом в данном подходе 

является социологизм – доминирование объективного 

социального устройства и положения человека в нем над его 

поведением, межличностными отношениями. В свою 

очередь, устройство общества задается объективными 

экономическими факторами. Основная задача  общества – 

обеспечивать порядок и успешное функционирование 

социальной системы, соответственно «нормальное» 

поведение – это такое поведение, которое способствует ее 

реализации. С точки зрения Т. Парсонса и Э. Шилза, 

общество как система характеризуется четырьмя важными 

функциями: адаптация, достижение целей, интеграция и 

латентность. Адаптация в данном случае – это получение 

ресурсов из окружающей среды и распределение их внутри 

системы. Достижение цели осуществляется посредством 

установления целевых приоритетов и мобилизация ресурсов 

для их достижения. Интеграция в данном контексте 

рассматривается  как  координация и регуляция отношений 

внутри системы. И, наконец, латентные функции касаются 

непосредственно людей, членов общества. Это способы 

создания внутренних условий – мотивации, эмоционального 

состояния и т.п. для обеспечения соответствия деятельности 

людей целям общества (Parsons Т., Shils E.,1951). Согласно 

Т.Парсонсу, включение человека в социальные структуры 

происходит посредством процессов социализации и 
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адаптации. В процессе общения со значимыми другими 

людьми человек присваивает общественные ценности и 

«правила поведения». В результате этого его поступки и 

отношения с другими, способы жизни в целом начинают 

определяться общественными значимыми для всех членов 

социума стандартами. Основные механизмы социализации – 

познавательная активность, защитные механизмы психики и 

механизмы приспособления. Усвоение норм происходит 

через подражание и идентификацию с другими (Parsons 

T.,1966).  

Таким образом, отношения человека и общества с 

позиций данного подхода являются нормоцентристскими, с 

доминированием общества над конкретной 

индивидуальностью. В русле данного подхода в социологии 

получает широкое распространение  интеракционизм, 

который становится теоретической основой исследования 

коммуникации, социального взаимодействия, в том числе 

взаимодействия общества и инвалидов. Интеракционизм как 

теоретическое направление, которое  выделяется  еще в 

конце Х1Х века, активно  используется  и в современных 

исследованиях проблем социализации инвалидов (Назарова 

Л.М., 2018). Одной из ключевых проблем в русле 

интеракционизма становится проблема коммуникации 

посредством символов, языка, ролевого поведения, 

референтной группы как источника норм социального 

взаимодействия и социальных установок. В русле ролевой 

теории личности, основные положения которой 

сформулированы Дж.Г.Мидом  («Роль, Я и общество», 1934),  

личность описывается посредством усвоенных и принятых 

индивидом или вынужденно выполняемых социальных 

функций и ролей  как моделей поведения, обусловленных 

социальным статусом индивида в данном сообществе или в 

социальной группе. Центральными понятиями 

интеракционизма становятся понятия «социальный статус» и 

«социальная роль» как закрепившиеся образцы 

поведения,  целесообразные  для людей,  занимающих ту или 

иную позицию (статус) в системе общественных отношений. 

Социальная роль проявляется как нормативная система 
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действий, ожидаемая от индивида в соответствии с его 

социальной позицией (положением, статусом), то есть, 

местом в конкретной системе социальных отношений.  

Усвоение ролевого поведения осуществляется в процессе 

социализации индивидов. Функциональное значение 

статусов и ролей заключается в том, что они являются 

показателями социальной адаптированности людей к 

условиям социальной жизни, показателями их социального 

успеха. Социальные статусы образуют совокупность прав и 

обязанностей людей и  формируют систему ожиданий в 

отношении их ролевого поведения (Андреева Г.М., 2009). 

В русле интеракционизма в социологии, социальной 

психологии, в том числе и в специальной психологии  особое 

внимание уделяется феномену стигматизации, который  

рассматривается  в качестве одного из механизмов 

социального взаимодействия, в том числе и 

взаимоотношений общества и  инвалидов. Стигматизация 

становится предметом исследования ученых  благодаря 

работе И.Гоффмана  (Goffman E., 1967), который выделяет 

характеристики людей, обозначаемые как «стигма» ( от греч. 

στíγμα — ярлык, клеймо,  пятно)   - физический дефект 

(хромота, слепота, телесные увечья и др.),  недостатки 

характера и поведения (алкоголизм, наркомания и др.), 

родовая стигма (раса, национальность, вероисповедание). В 

современных исследованиях истолкование стигмы не сильно 

отличается от первоначального значения. В современных 

исследованиях истолкование стигмы не сильно отличается от 

первоначального значения.  Стигма определяется как 

«ярлык», прикрепленный к основному социальному статусу 

личности. Выделяют разные стигматизирующие ярлыки -  

«алкоголики», «наркоманы», «бомжи», «нищие», 

«преступники», «проститутки», «гомосексуалисты», 

«больные СПИДом», «психически больные», «чернобыльцы» 

и др., которые  фиксируют качество, предполагающее 

негативную социальную оценку  человека через отнесение 

его к категории лиц, отличающихся от «полноценных» 

членов обществ. Зарубежные и отечественные исследователи  

дополняют типологию стигматизированных людей 
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Гоффмана, выделяют врожденную стигму, стигму в 

результате стигматизирующего заболевания (или отклонения 

поведения), стигму принадлежности к меньшинству (Финзен 

А., 2001). 

Стигматизированные люди не являются однородной 

группой. Физические нарушения, приведшие к ограничению 

здоровья, формируют представление об «особости» своего 

обладателя. В этом случае инвалидность выступает как 

разновидность «стигмы тела» (Воеводина Е.В. , 2014; Котов 

С.В., Степанов О.В., 2017). Как считают некоторые авторы, 

стигма принадлежности к меньшинству  отличается от 

врожденной стигмы и стигмы в результате заболевания  тем, 

что ее обладатели «физически и психически нормальны», у 

них имеются лучшие предпосылки для преодоления 

стигматизации (Финзен А., 2001, с.36). В зависимости от 

того, является ли стигма визуализированной, например, когда 

болезнь выражена внешне и ее невозможно скрыть или 

латентной, например, в случае внутренних заболеваний, 

индивид может реагировать на нее по-разному (Воеводина 

Е.В., 2014).  

Как отмечают исследователи, «наличие стабильных 

стигматизированных групп - одна из черт традиционного 

общества, а его институциональные механизмы обслуживают 

поддержание всевозможных имеющихся межгрупповых и 

межсословных границ,  стигматизация является одним из 

таких механизмов. При этом в традиционной модели 

общества стигматизация практически всегда коррелирует с 

депривацией (Котов С.В., Степанов О.В., 2017, с 2).  

Современные социологические теории связывают 

стигматизацию с процессами социальной идентификации,  а 

стигматизация ассоциируется с контекстом социальных 

ожиданий, предъявляемых личности со стороны общества. 

Огромное влияние на формирование идентификации 

человека оказывает фактор специфики социокультурной 

реакции на нарушение. Индивиды, принадлежащие к 

доминирующей группе, разрабатывают систему оценок в 

отношении людей, отличающихся по тем или иным 

статусным характеристикам. Социум всегда выделяет в своей 
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среде некую группу людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, которую в  русле социологического 

подхода рассматривают как социальное меньшинство, 

которое по имеющимся данным составляет около 10% 

населения. Общие признаки, данной социальной группы - 

наличие временных или постоянных, врожденных или 

приобретенных ограничений возможностей 

жизнедеятельности и вызванные этим затруднения в сфере 

жизнеобеспечения, социализации, коммуникации, рекреации; 

особые образовательные и культурные потребности и 

своеобразие способов и форм их удовлетворения. Как всякое 

другое социальное меньшинство, люди с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности занимают особое место в 

социальных сообществах. Через систему специальных 

учреждений, и в первую очередь образовательных, а также 

через систему создаваемых сообществ (клубов, союзов, 

объединений и пр.) организуется социальное 

функционирование населения этой категории в особых 

рамках, что, в свою очередь, формирует устойчивую 

тенденцию изоляции (Назарова Л.М., 2018).  

Имеющиеся типологии стигматизированных людей 

позволяют не только выделить атрибуты, которые становятся 

источником стигматизации, но и позволяют определить ее 

социальные и психологические последствия для человека. В 

результате стигматизации  происходит утрата человеком 

статуса полноценного человека, формирование по 

отношению к нему предубеждений,  его дискриминация, 

социальная изоляция, что, в свою очередь, приводит к 

негативным психологическим последствиям для 

стигматизированной личности - снижение самооценки, 

чувство подавленности, формирование негативной 

социальной идентичности, в конечном итоге, 

психосоциальную дезадаптацию. Механизмы стигматизации 

проявляются и на уровне самоидентификации,  что  

рассматривают  как «самостигматизацию» или «вторичную» 

девиацию,  когда индивид идентифицирует себя в качестве 

представителя определенной общности, постепенно 

вживается в предписанный  стигмой образ,  а его  поведение 
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и целевые установки осуществляются соответственно 

назначенной социальной роли. Социальная стигма  

связывают с  расбалансированной Я-концепцией, 

неэффективными копинг-стратегиями, что способствует 

формированию у них стигматизированной, формированием  

«инвалидизированной» идентичности, затрудняющей  

интеграцию  человека в социум и эффективное социальное 

функционирование (Караяни Ю,М., 2015). Стигма «инвалид» 

может развить у ее обладателя такие личные качества, как 

инфантильность, слабоволие, иждивенчество (Воеводина 

Е.В., 2014; Смелзер Н. 1994).  

Таким образом, характер влияния стигмы, его 

последствия на человека обусловлены, с одной стороны, 

отношением окружающих к стигматизированным людям, с 

другой стороны, во многом зависит от  того, как индивид 

интерпретирует приписываемый ему  ярлык,  как  оценивает 

свои возможности, от его  желания разрушить навязываемый 

образ, активности и индивидуально-психологических 

особенностей. Исследователи выделяют разные типы  

установок, различающиеся характером предубеждений по 

отношению к разным категориям стигматизированных 

людей. Некоторые установки могут отличаться негативной 

оценкой, неприязнью, враждебностью по отношению к таким 

категориям стигматизированных  как «преступники», 

«гомосексуалисты»,  «бомжи», «проститутки», «нищие, 

просящие милостыню», «наркоманы», «алкоголики».  

Другие  типы установок характеризует положительная 

конвенциональная оценка представителей 

стигматизированных групп, к которым  относят больных 

СПИДом, инвалидов, психически больных; в отношении  к 

ним характерно  отсутствие враждебности и неприязни, 

могут иметь место  симпатия, сочувствие, жалость. Если 

негативные установки в отношении стигматизированных 

групп подчеркивают значимость норм морали и права, 

ценность здорового образа жизни, то позитивные установки 

свидетельствуют об определенном уровне толерантности 

современного общества. Стигматизация инвалидов не 

является столь очевидной по сравнению с другими 
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категориями стигматизированных людей (Смирнова Ю.С., 

2010).   

  Позитивные установки в отношении некоторых 

категорий стигматизированных  людей  не исключает 

наличия по отношении к ним  предубеждений, неадекватных 

стереотипов восприятия. Амбивалентное отношение 

особенно ярко прослеживается в отношении лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов. С одной 

стороны,  инвалиды и люди с ограниченными возможностями 

здоровья в традиционной системе социальных координат 

представляют собой одну из стигматизированных и, 

соответственно, подверженных депривации групп, поскольку 

все базовые социальные функции традиционного общества, 

обеспечивающие его сохранность и процветание, в своей 

реализации опирались на физическую полноценность его 

членов  (Смирнова, Ю. С., 2010). 

Рассматривая стигматизацию людей с ограниченными 

возможностями здоровья рассматриваются как атрибут 

традиционного и индустриального типов культуры,  в 

котором физическая состоятельность индивида составляет 

необходимое условие его общественной востребованности, 

исследователи отмечают, что рудименты такого 

социокультурного контекста поддерживают 

стигматизирующие стереотипы в отношении инвалидов  и в 

современном обществе. Стигматизация инвалидов и людей с 

ограниченными физическими возможностями находит 

выражение в закреплении  по отношению к ним устойчивых 

социальных стереотипов и ожиданий, связанных с жизненной 

пассивностью, неблагополучием, незащищенностью, с 

невозможностью взаимодействовать с ними на началах 

равенства. Носитель стигмы «инвалид» становится объектом 

проекции на него фобий и опасений, ассоциируемых со 

слабостью и социальной непригодностью, низким 

потенциалом развития и ограниченностью жизненных 

перспектив (Караяни Ю,М., 2015; Котов С.В., Степанов О.В., 

2017).   В то же время, как показывают результаты 

социологических опросов, социальные стереотипы  

восприятия  инвалидов могут  отличаться знаком 
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(положительные и отрицательные), степенью эмоциональной 

насыщенности. Соответственно, выделяют две 

оппозиционные группы стереотипов - «ресурсные» и 

«антиресурсные». Ресурсный стиль стереотипного 

отношения к разным категориям инвалидов отличается 

преобладанием положительных, поддерживающих, 

эмоционально мало насыщенных оценок и высказываний 

окружающих. Данный стиль является источником 

стимуляции социальной активности инвалидов, компенсации 

их физических и психических ограничений. Ресурсный стиль 

непосредственного социального окружения, прежде всего , 

семьи инвалида,  способствует становлению и развитию 

конструктивной системы отношений инвалида,  

характеризующейся позитивным отношением к себе, 

направленностью  к людям, активным интересом к 

окружающему миру и включению в  разные виды 

деятельности. Позитивные изменения под влиянием 

ресурсной среды наблюдаются в восприятии инвалидами 

своего жизненного пути,  в отвлечении от тотальной 

сосредоточенности на прошлом, расширении содержательной 

насыщенности настоящего, определении перспективных 

направлений будущего (Кутьинов В.И., 2004; Макарова Л.В., 

2012;   Смирнова, Ю. С., 2010).       

Антиресурсные установки характеризуются 

преобладанием отрицательных, эмоционально насыщенных, 

разделяющих мыслей и высказываний по отношению к 

инвалидам, их положению, характеру взаимодействия с 

социальным окружением (Назарова Н.М., 2018). 

Антиресурсный стиль поведения ближайшего социального 

окружения детерминируют деструктивную систему 

отношений инвалида, отличающуюся преимущественно 

отрицательным отношением к себе (самонеприятием, 

самоуничижением, чувством вины и т.д.), преобладающей 

направленностью «против людей», пассивным интересом к 

окружающему миру, к деятельности, укороченной жизненной 

перспективой. Данный стиль отношений затрудняет 

проявление социальной активности инвалида, обостряет 

противоречия во взаимодействии с социальным окружением, 
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усиливает ограничения в его жизнедеятельности (Кутьинов 

В.И., 2004; Смирнова, Ю. С., 2010). Выделяют также и 

«невыраженную» систему отношений, которая порождается 

неясностью, противоречивостью влияний социального 

окружения и характеризуется нечеткостью, нейтральностью 

отношения инвалида к себе, преимущественной 

направленностью «от людей», пассивностью личности, 

размытостью жизненной перспективы (Кутьинов В.И., 2004).           

 Таким образом, в русле естественно-научной 

парадигмы, в контексте  нормоцентрического подхода 

инвалиды рассматриваются не как  субъекты социального 

взаимодействия, а как объекты социальной политики. При 

этом социальная  среда может быть  как адаптирующей, 

выступать в качестве социально-психологического ресурса 

включения инвалидов в общественную жизнь, способного 

компенсировать влияние последствий инвалидизации,  так и 

дезадаптирующей, осложняющей включение инвалидов в 

разные виды деятельности. Понимание инвалидности как 

отклонения от нормы, зачастую приводят к образованию 

обособленных социальных пространств инвалидов.  В то же 

время, данная парадигма не утратила научной значимости  и 

на современном этапе развития. 

На современном этапе общественного развития 

становится очевидной ограниченность мероприятий, 

направленных на более эффективную социальную 

интеграцию инвалидов в русле   доминирующей 

нормоцентрической парадигмы. Смена мировоззренческих 

ориентиров, изменение социальной политики государства в 

отношении людей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, бурно развивающиеся процессы 

информатизации современного общества обусловливают 

распространение личностно-ориентированной 

гуманистической парадигмы отношения к данной категории 

населения. Центральным понятием нового подхода к 

общественному устройству становится социальная 

интеграция, цель которой – создание «общества для всех», в 

котором каждый индивидуум, со своими правами и 

обязанностями, играет активную роль (Малофеев Н.Н.,1996). 
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Одной из важнейших задач социальной интеграции является 

обеспечение защиты и полной интеграции обездоленных и 

уязвимых групп населения в жизнь общества на основе 

всеобщего и равного доступа к образованию, информации, 

новым информационным технологиям. необходимость  

оптимизации  включения инвалидов по зрению в 

общественную жизнь на равных правах.  

Личностно-ориентированная гуманистическая 

парадигма складывается в психологической науке в середине 

ХХ века и приобретает первостепенное значение в 

современном обществе. В социологии данный подход 

представлен, прежде всего, интерпретативными 

концепциями, акцентирующими внимание на описании и 

понимании человеческого поведения в обществе. Ее 

распространение   связано с идеями представителей одного 

из направлений в психологии -  гуманистической психологии 

(К. Роджерса , А. Маслоу , В. Франкла и др.),  возникшего как 

оппозиция психоанализу и бихевиоризму. Данная парадигма 

характеризуется обращением к  индивидуальности, 

неповторимости и уникальности личности каждого человека.  

Если в рамках естественно-научной парадигмы  в психологии 

основным принципом является  объяснение изучаемых 

явлений,  то  в русле гуманистической парадигмы  главный 

принцип – это описание непосредственной данности 

субъекту внутреннего опыта, на основе  чего возникает 

возможность понимание внутреннего мира другого. 

Понимание в гуманитарной парадигме выступает как особый 

научный метод, как процесс и результат познания. Понятие 

норма развития отходит на второй план, грань между 

здоровыми и больными рассматривается как социальный 

конструкт,  считается, что представления социума о здоровье 

и болезни, норме и патологии изменчивы, динамичны, во 

многом определяются культурно–историческими условиями.  

Основная цель интерпретативной социологии – 

отражение и объяснение социальной реальности как 

жизненного мира человека, изучение личности, ее 

взаимодействия с обществом в конкретном историческом, 

социальном и культурном контексте.  Акцент при изучении 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

121 
 

общества делается на разного рода смыслах, которые люди 

приписывают социальному миру.  Истоки данного 

направления в социологии связаны с понимающей 

психологией В.Дильтея и возникаю как альтернатива 

концепциям, описывающими социальный мир по образцу 

естественных наук. Согласно В. Дильтею – основоположнику 

«философии жизни» – гуманитарные науки, или науки о 

человеке, должны быть направлены на изучение внутренней 

психической и духовной жизни. Основным методом таких 

наук является понимание – сопереживание, вчувствование, 

безоценочное описание внутреннего мира, отношений людей 

(Дильтей В., 2001).    Основные  принципы 

интерпретационной социологии находят отражение  в 

работах социальных феноменологов  – А. Шюца и его после-

дователей - П. Бергера, Т. Лукмана и др. Согласно М. Веберу, 

основателю «понимающей социологии», государство, 

социальные учреждения являются производными от 

социальных действий людей – членов общества. В связи с 

этим социологическая наука должна быть ориентирована на 

интерпретацию социальных действий людей (Вебер М.,1990). 

В то же время,  идеи социоцентристского гуманистического 

подхода к определению болезни и инвалидности были 

заложены в рамках структурного функцонализма. Так, 

Т.Парсонс(1998) отмечал, что болезнь представляет собой, 

прежде всего социальный феномен. По мысли социолога, 

необходимо различать болезнь как физическое 

неблагополучие, нарушения на уроне организма, и 

инвалидность как социальный статус, приписываемый 

обществом личности. При этом понимание социальной роли 

человека с ограниченными физическими возможностями 

является относительным, обусловлено индивидуальным 

опытом самого субъекта, установками общества, 

социальными отношениями и т.п.( Парсонс Т.,1998). 

В  русле социологии  широкое распространение 

получает концепция символического интеракционизма (Мид 

Дж.,1996; Блумер Г.,1984 и др.), согласно которой люди сами 

конструируют те реальности, в которых живут, с помощью 

символов, прежде всего, языковых. Значения объектов 

https://bigenc.ru/philosophy/text/4924112
https://bigenc.ru/sociology/text/1859394
https://bigenc.ru/philosophy/text/2150404
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социального мира неодинаковы для разных людей. В 

процессе социализации человек осваивает определенные 

социальные роли, которые не являются жестко 

закрепленными; их смысл изменяется в зависимости от 

оценки ситуации, представлений и ожиданий участников 

взаимодействия. Включенность человека в социум 

определяется общением с другими людьми и коммуникацией 

с самим собой – человек присваивает оценки значимых 

других, воспринимает себя с позиции других, вырабатывает 

систему представлений о себе, исходя из реакций 

окружающих людей. С позиции Г.Мида, человек играет 

активную роль в формировании индивидуальной и 

социальной жизни. Не общество с его нормами и ценностями 

задает поведение и отношения личности, но сама личность 

создает и интерпретирует мир, в котором живет (Мид  Дж.Г., 

1994). Блумер выступает как непримиримый критик 

«социологического детерминизма». С его точки зрения, все 

действия людей детерминированы не общественными 

институтами, а самими людьми посредством интерпретации 

человеком ситуаций, в которых он оказывается. Социальные 

действия - это коллективные  действия, а не отдельного 

человека (Blumer H. , 1969).   

Центральным концептом феноменологической 

социологии  становится понятие «жизненный мир»,  который 

представляет собой, по сути, совокупность актов сознания,  

где человеку раскрывается реальность. Люди обобщают свой 

опыт, классифицируют объекты и явления, придают значение 

окружающему, создают «типификации» – субъективные 

категории, близкие к стереотипам (Шюцт А., 1995; Бергер П.,  

Лукманн Т.,1995 и др.). В работах Шюца содержится 

объяснение самой возможности социального взаимодействия, 

формирования общего восприятия и представления о мире 

посредством языка. Каждый человек обладает своим 

уникальным опытом и воспринимает мир.  В то же время, 

посредством типизаций, социально закрепленных и принятых 

членами общества значений, способов действий, 

вырабатываются общие социальные представления (Шюц А., 

2004). Конструирование социальной реальности реализуется 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

123 
 

во взаимосвязи личного и социального, поведение и 

социальные отношения личности определяются 

закрепленными в общественном опыте коллективными 

представлениями. Иными словами, социальный статус и роли 

личности в обществе относительны, зависят от культурного и 

исторического контекста, определяются их индивидуальным 

и общественным коллективным  сознанием, объясняющими 

мир символическими конструкциями. 

В психологической науке данные положения 

соответствуют идеи экзистенциально–гуманистического 

подхода. В соответствии с концепциями К. Роджерса, А. 

Маслоу. Э Фромма, В. Франкла, наибольшее значение для 

психологии имеет признание ценности и уникальности 

личности каждого, права на полноценное существование, 

возможность реализовать себя. Основная задача и смысл 

человеческой жизни есть осуществление возможностей 

развития Я во взаимодействии с миром, обозначаемое в 

гуманистических теориях как самореализация и близкие 

понятия – самоактуализация, самоосуществление. 

Самоактуализация (от лат. аctualis – действительный, 

настоящий), согласно А. Маслоу, это стремление человека к 

возможно более полному выявлению и развитию своих 

личностных возможностей, наиболее полное использование 

собственных возможностей, раскрытие внутренних 

потенциалов в процессе жизни. (Маслоу А.,1999). 

Гуманистические концепции основываются на 

субьективистско-ориентированной современной философии 

– «философии жизни» (Ф. Ницше, В. Дильтей) 

экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер). 

Центральным понятием в данных направлениях становится 

бытие человека в мире. Ж.-П. Сартр писал о том, что человек 

«изначально лишен какой-либо природы, определяющей его 

личностное бытие, и  становится таким, каким он сделает 

себя сам» (цит. по Цырева Л.А., 1992; с. 9). Таким образом, 

согласно экзистенциальному подходу, человек обладает 

активностью, свободой выбора построения собственного 

жизненного пути и в то же время несет ответственность за 

сделанный выбор. Самореализация является атрибутом 
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самого существования человека (Коростылева Л.А., 1999).       

Общество, исторические условия, природно-экологические 

факторы, случайности могут влиять на проявления 

активности человека. В то же время, каждый человек может 

реализовать свою «самость», поскольку способен сознавать 

свою ценность, возвыситься над обстоятельствами, иметь 

планы и цели деятельности, учитывать реальную ситуацию и 

отдаленные последствия. Самореализация, личностный рост, 

самоосуществление связано с удовлетворенностью общества 

личностью и удовлетворенностью личности социальными 

условиями. Но возможность полноценной жизни обусловлена 

не только внешними факторами, но и тем, как человек 

понимает и оценивает их по отношению к себе.  

Включенность человека в общество определяется, в первую 

очередь, возможностью саморазвития и самораскрытия на 

основе партнерских отношений с людьми, принятия различий 

в образах жизни, установления доверительных контактов 

свободных личностей. При этом огромную роль в данном 

случае играет переживание человеком осмысленности своей 

жизни, которое складывается в диалоге с окружающими 

миром, другими людьми, обществом в целом. По мысли В. 

Франкла, «... человек, в конечном счете, существо 

самодетерминирующее. Кем он становится - в границах 

наследственности и среды - зависит от него самого…Человек 

заключает в себе обе возможности, какая из них реализуется, 

зависит от принимаемых решений, а не от условий» (Франкл 

В., 1997, с.147). Но, в то же время, полноценная жизнь 

состоит из того, что человек осознает не только возможность 

ожидания чего–либо от жизни, но и ожидания самой жизни 

от него. Направленность на других людей, на социально-

полезную деятельность – необходимое условие интеграции 

человека в социум и удовлетворенности собственной 

жизнью. 

 В специальной психологии гуманистические принципы 

были заложены в России еще в начале ХХ века Л.С. 

Выготским. По мысли выдающегося психолога, отклонения в 

развитии представляют собой особый способ развития, не 

тождественный болезни. Ребенок с физическими и 
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психическими дефектами имеет все возможности для 

вхождения в культуру, социализации и социальной 

адаптации в обществе при использовании «обходных путей 

культурного развития», то есть, тех способов осуществления 

обучения, общения, деятельности, которые позволяют 

восстанавливать нормальную жизнедеятельность через опору 

на сохранные функции, развитие компенсаторных 

возможностей и т.п. (Выготский Л.С., 1983).  В педагогике 

идеи гуманистической парадигмы представлены 

концепциями «фасилитирующего обучения», «инклюзивного 

образования». Основная задача образования в русле данных 

концепций - это развитие личности в процессе воспитания и 

обучения, гуманизация отношений ученика и педагога. 

Личностно-ориентированная парадигма, сформулированная 

К.Роджерсом, который  вводит  в научный оборот понятие 

«фасилитация» («фасилитация» - от англ. facilitate – 

облегчать, способствовать»),  предполагает творческое 

отношение ученика и учителя к предмету познания, 

бытийный познавательный интерес, реализующийся в 

равноправном диалоге двух личностей, отношения 

сотрудничества между педагогом и обучающимся (Rogers C. 

R.. 1982).  Педагог  при данном подходе  не указывает и 

контролирует, а создает условия для раскрытия личностных 

потенциалов, со–участвует в познании мира, оказывает 

поддержку ученику и обучается сам. Безусловное принятие, 

доверие к личности, проявляющееся в педагогическом 

общении, создает атмосферу психологической безопасности 

и поисковой активности, оказывает позитивное влияние на 

познавательную активность и развитие творческого 

потенциала учащихся, развивает в них уверенность в себе и 

принятие окружающего мира. Учитель во взаимодействии с 

учащимися должен проявлять эмпатию, сочувствие, 

сопереживание, умение идентифицировать себя с учащимся, 

что дает возможность понять индивидуальность, 

уникальность личности каждого. В процессе взаимодействия 

происходит развитие самосознания педагога и ученика, 

формирование способности к решению широкого круга 

жизненных задач, стратегий самореализации и управления 
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собственной жизнью (Братченко С.Л., 2001; Татаренкова 

И.А., Кибец В.Н., 2015 и др.). 

В настоящее время проблема использования 

развивающих, личностно-ориентированных технологий 

обучения становится  ключевой в процессе реализации 

практики «инклюзивного» образования, основной целью 

которого становится подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, формирование личности с учетом 

общего и особенного в его способностях, создание условий 

для самореализации, саморазвития, интеграция в социум с 

возможностью стать конкурентоспособным работником и 

гражданином. Данная модель образования требует как 

личностной активности самого ребенка, так и 

совершенствования общества, системы социальных 

отношений в плане принятия и признания равных прав детей 

с ограничениями жизнедеятельности. Предполагается, что 

совместное обучение оказывает позитивное влияние и на 

здоровых школьников, способствует формированию 

толерантности, широты взглядов и ценностей, гуманного 

отношения к людям, чувства взаимопомощи и стремления к 

сотрудничеству (Манеров, Королева и др., 2003:  Назарова 

Л.М., 2018; Шипицына Л.М., 2001  и др.).  

Одним из методологических подходов решения 

проблемы совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в  современных 

исследованиях рассматривается социальный конструктивизм. 

Данное направление  в последние годы  в 

социогуманитарных науках занимает все более значимое 

место для анализа различных сфер и объектов, в том числе, 

социальных систем, которые согласно положениям 

социального конструктивизма,  способны к преобразованию 

посредством коммуникации и социального взаимодействия 

членов общества (Богданова В.О., 2013). Рассматривая 

состояние социокультурной ситуации и практики 

интегрированного и инклюзивного обучения, сложившейся в 

нашей стране к настоящему времени, Н.М.Назарова 

отмечает, что  инклюзивное обучение может рассматриваться  

как процесс и результат социального конструирования 
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желаемого будущего системы образования, построенной на 

принципах демократизации, гуманизации, толерантности и 

равноправия. Сравнивая историю становления и развития 

феномена совместного обучения детей с нормативным 

развитием и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в России и за рубежом,  автор  отмечает, что эволюционный и 

ненасильственный характер внедрения инклюзивных практик 

в образование, достаточное финансирование всех его 

составляющих, четкое следование концептуальным 

положениям инклюзии и нормативно-правовым 

установлениям позволили за полувековой период 

сформировать у большинства населения  европейских стран в 

основном позитивное отношение к инклюзивным процессам, 

а у родителей детей с ограниченными возможностями – 

способность с осознанному выбору места обучения для своих 

детей. Российское же образование включилось в реализацию 

социального проекта «инклюзивное образование» достаточно 

поздно, этот образовательный феномен был привнесен в 

российскую образовательную практику из-за рубежа. В 

качестве причин  трудностей  реализации инклюзивного 

образования являются отсутствие  ключевых, определяющих 

ее успех предпосылок: коллективного и заинтересованного 

конструирования социумом данного социального проекта, 

который был заменен административно-командным 

предписанием,  что создавало атмосферу скрытого неприятия 

и отторжения инклюзии в педагогической среде. Признание 

учителями своей некомпетентности в возникших новых 

условиях педагогической деятельности и отсутствие 

реальных стимулов для перестройки своей работы и 

повышения квалификации стали основанием для нежелания 

менять сложившиеся формы и методы работы и осваивать 

новые компетенции, непонимания необходимости и 

значимости нововведений (Назарова Л.М., 2018).   В то же 

время, личностно-ориентированная парадигма находит все 

большее распространение в решении проблем  практики 

инклюзивного образования в России.  

Таким образом, основными принципами 

гуманистической  парадигмы социальной интеграции 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

128 
 

инвалидов можно рассматривать: признание инвалидов 

равноправными, самостоятельными членами общества, 

имеющими возможности реализовать себя в трудовой и 

общественной деятельности, общении, способными к 

принятию социальных и индивидуально–личностных 

решений, имеющими право на полноценную жизнь и 

социальный статус и обязанности перед обществом . В 

настоящее время естественнонаучная и личностно-

ориентированная парадигмы решения проблем интеграции 

лиц с ограниченными возможностями в разные сферы 

общественной жизни не являются взаимоисключающими,  

приняты научным сообществом на основе дополнительности, 

взаимообогащения.  

В русле данных парадигм на протяжении человеческой 

истории складываются  разные  модели инвалидности.  

Социальное моделирование предполагает конструирование 

явлений и процессов путем воспроизведения существующих 

теорий. Важной особенностью социального моделирования в 

отличии от моделирования  в естественных науках 

заключается в возможности  прогнозирования общественных 

процессов, предвидения, что может влиять на изучаемый 

процесс, поведение людей (Штофф Β. Α.,  1966). На разных 

этапах исторического развития содержание инвалидности (от 

лат. invalidus  - несильный, слабый - от in - «не» + validus - 

сильный, крепкий) трактуется неоднозначно, зависит от 

доминирующей в обществе модели инвалидности. 

Доминирующая в обществе  модель инвалидности 

обусловливает характер отношения к людям с физическими и 

психическими дефектами, возможности их включения в 

общественную жизнь, а также характер и содержание 

стигматизации данной категории населения (Баринова Г.В., 

2014;  Воеводина Е.В. , 2010;  Волкова И.П., 2009: Тарасенко 

Е.В.,2003; Холостова Е.И., Сорвина А.С., 2001; Ярская В.Н. , 

1997; Ярская-Смирнова Е.Р., 1999 и др.).             

В русле естественно-научной парадигмы можно 

выделить – религиозную, медицинскую и реабилитационную 

модели инвалидности. В религиозной, или моральной модели 

инвалидность определяется как некое «наказание за грехи», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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стигматизация. Данная модель более характерна для древних 

цивилизаций. В современном обществе такая модель чаще 

проявляется на уровне неосознаваемых переживаний и 

отношений людей к инвалидам, и не обязательно строится на 

религиозных убеждениях. Она может быть связана с 

мистическим иррациональным страхом перед физическими 

ограничениями, восприятием болезни как следствия 

неправильного образа жизни, ошибок, проступков. Тем 

самым поддерживается базовая иллюзия о том, что 

нравственный человек, соблюдающий социальные и 

коммуникативные нормы, не может заболеть. Быть 

инвалидом в таком понимании – это значит быть 

страдающим, несчастным. Окружающие люди стараются 

отгородиться от общения с людьми, имеющими нарушения 

здоровья, воспринимая их сознательно или неосознанно как 

«социально вредных», нарушающих покой и стабильность 

жизни. Наличие инвалида в семье может восприниматься как 

«позор», и родственники стараются оградить больного 

человека от общения с другими людьми, или отдать его в 

специальные учреждения. У самого инвалида в данном 

случае возникает стойкое чувство неполноценности, 

переживание вины, тенденция к самонаказанию. В рамках 

данной модели инвалидность может также восприниматься 

прямо противоположным образом, как приближенность к 

высшему началу, сверхвозможности, переживание 

физического ограничения как сверхъестественного. 

Рассматривая  представления о слепом человеке в древности 

и средние века, Л.С.Выготский отмечает, что народному 

творчеству присущ взгляд на слепого как на человека с 

пробудившимся внутренним зрением, одаренного духовным 

знанием, чуждым другим людям, слепых всячески при-

ближали к богу: видимых, но не видящих - к видящему, но 

невидимому, как говорили еврейские мудрецы (Выготский 

Л.С., 2003, с.132). Такое представление также может 

вызывать страх перед людьми, отличающимися от нормы, но, 

в то же время, приписывание им способности к предвидению, 

целительству и т.п. может способствовать уважению со 
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стороны других людей, стремление опекать их, и даже 

предполагает обращение к ним за помощью.        

Медицинская модель инвалидности складывается в Х1Х 

веке. В рамках данной модели физические и личностные 

различия между людьми описываются в терминах здоровья – 

болезни, нормы и патологии. Физические ограничения, в том 

числе и слепота, определяются как дефект, неполноценность 

организма, которая влечет за собой отклонения в развитии 

психики. Здоровье в русле данного подхода рассматривается 

как совокупность среднестатистических норм восприятия, 

мышления, эмоционального реагирования и поведения, в 

сочетании с нормальными показателями соматического 

состояния индивида,  некий оптимальный уровень 

функционирования организма и психики (Васильева О.С., 

Филатов Ф.Р., 2001). Инвалид в данной модели – это человек 

беспомощный, не способный к нормальному 

функционированию в обществе, не имеющий возможности 

трудиться, создавать семью и т.п. В то же время, общество и, 

прежде всего, медицина, должны оказывать такому человеку 

помощь, проводить мероприятия по лечению или 

поддержанию его состояния здоровья на возможно 

оптимальном уровне. Инвалиды становятся объектом, а не 

субъектом политики общества. Предполагается, что здоровые 

члены общества обязаны проявлять внимание и заботу по 

отношению к инвалидам. Общество создает для таких людей 

особые условия для их жизни, прежде всего, медицинские, 

материальные, бытовые; поддерживает качество их 

жизнедеятельности, посредством системы пособий, пенсий, 

компенсаций и льгот. Такая модель предполагает 

функционирование коррекционных детских учреждений, 

создание специализированных рабочих мест и предприятий 

для инвалидов, обеспечение ухода и присмотра в домах 

инвалидов и интернатах. По сути, при таком подходе 

инвалид занимает в обществе маргинальное положение, не 

может занять высокий социальный статус, признается 

неполноценным членом общества. Это приводит к 

сегрегации инвалидов, и к формированию в общественном 

сознании негативного образа человека с ограниченными 
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физическими возможностями. У самих инвалидов 

формируются иждивенческие установки, чувство 

собственной зависимости, неспособности к полноценной 

жизни в обществе.                     

Реабилитационная модель, во многом сходная с 

медицинской, предполагает акцентирование внимания на 

устранение или компенсацию имеющихся расстройств, 

адаптацию инвалида к жизни в обществе здоровых людей. 

Данная модель интенсивно развивалась после второй 

мировой войны, поскольку большое количество людей 

нуждалось в лечении, и специальных мероприятиях по  их 

интеграции в социум. В реабилитационной модели инвалид 

также рассматривается как человек с отклонениями от 

нормы, однако задача общества определяется не только как 

жизнеобеспечение инвалидов, но и как создание 

специальных условий для приспособления к обычной жизни, 

выработки поведенческих навыков, позволяющих делать 

многое из того, что доступно здоровым. В то же время, такая 

модель порождает и социальные стереотипы относительно 

«нормальных» или «ненормальных» способов осуществления 

деятельности – использование ассистивных технологий или 

иных способов маркируется как отклонение. К примеру, 

человек, использующий шрифт Брайля для чтения, язык 

жестов для общения или коляску для перемещения не 

признается обществом как полноценный, равноправный. При 

этом считается, что социальная адаптация – это задача только 

самого инвалида. Чтобы интегрироваться в общество, ему 

необходимо стать «похожим за нормальных людей», 

научиться делать то, что предполагают конвенциональные 

нормы общества. Изменение самого социума, среды  в плане 

ее доступности для инвалидов, а также повышение 

социального статуса таких людей не рассматривается как 

важная проблема. Адаптированность инвалидов определяется 

в основном по внешнему критерию – соответствие реального 

поведения личности установкам общества, требованиям 

среды, принятым в социуме правилам и критериям нор-

мативного поведения (Реан А.А., 2001). В рамках этого 

подхода социальная адаптация представляет собой 
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гомеостатическое равновесие личности с  предметной и 

социальной средой, приспособление инвалида к жизни в 

обществе «нормальных» людей. 

В сфере образования и психологического 

сопровождения реабилитации инвалидов данная модель 

предполагает раннюю диагностику отклонений от 

возрастных норм развития, деление детей на «здоровых» и 

«особых», больных. Обучение детей и взрослых с 

физическими и психическими ограничениями проводится в 

специальных условиях, отдельно от здоровых сверстников. 

Работа педагога заключается в обучении таких детей 

определенной стандартной системе знаний и умений, 

компенсации или коррекции нарушений, с целью 

приближения к среднестатистической норме. В соответствии 

с эти принципом строится и работа психолога. Его основные 

задачи – выявление нарушений, или дефектов в психическом 

развитии «особого» ребенка или взрослого инвалида, 

обязательное применение стандартизированных 

психодиагностических методик, сопоставление полученных 

результатов с нормативными, применение апробированных 

коррекционных программ для минимизации имеющихся 

отклонений. По сути, такая работа предполагает экспертизу 

(диагностику) и коррекцию; при этом тот человек, на 

которого направлено психологическое воздействие, остается 

пассивным объектом, от которого требуется только 

соблюдение требований и добросовестное выполнение 

заданий психолога.   Для оказания психологической помощи 

в основном используются бихевиоральная и когнитивно–

рациональная терапия. В соответствии с бихевиористский 

подходом человек рассматривается как пассивный объект 

воздействия внешних условий. Сущностью психотерапии в 

бихевиоризме, при всех существующих модификациях, 

является принцип формирования желаемого социально 

приемлемого поведения через систему определенных 

стимулов, подкреплений и наказаний. Цель 

психотерапевтической работы – это выработка определенных 

поведенческих умений и навыков, например, адекватной 

ориентации в пространстве, уверенности в общении с 
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незнакомыми людьми и т.п. В данном подходе отсутствует 

внимание к внутреннему миру человека, его переживаниям и 

отношениям; не имеет значимости признание ценности и 

уникальности каждой личности, равноценности способов 

деятельности и общения, – жизни в целом (Фейдимен Дж, 

Фрейгер Р., 1994). Манипулятивными методами, по сути, 

строящимися на бихевиористской основе, также достаточно 

часто применяющимися в психотерапии и психокоррекции 

инвалидов, выступают методы обучения саморегуляции, 

такие, как аутогенная тренировка, направленная 

визуализация и т.п. Когнитивная терапия в основном  

направлена на осознание пациентом своих неконструктивных 

убеждений и установок, рациональный анализ сложившихся 

обстоятельств жизни, конструирование новых убеждений и 

ценностей. Большое значение здесь имеет информирование 

психологом своего пациента об особенностях его состояния, 

функционирования организма. При этом ментальные 

репрезентации инвалида оцениваются психотерапевтом как 

«правильные» или «неправильные», остаются без внимания 

эмоциональные переживания, чувства, проявления 

индивидуального своеобразия. Когнитивная терапия 

зачастую соединяется с поведенческой – осознание 

неадекватных по отношению к норме стратегий предполагает 

выработку нормативных форм поведения и закрепление их в 

упражнениях и действиях (Бараш Б.А. и др., 1991;  Силкин 

Л.Н., 1983, 1984; Сорокин В.М., 2003); и др.). 

Таким образом, в  русле вышеописанных моделей 

инвалидности, соответствующих нормоцентристской 

парадигме физическое ограничение, инвалидность 

понимается как дефект, нарушение, негативное состояние 

организма, влекущее за собой психические отклонения, 

дисбаланс в отношениях с людьми, невозможность 

выполнять необходимые для члена общества виды 

деятельности (труд, бытовое самообслуживание, ориентация 

и передвижение, обучение, общение и т.п.). Общество 

принимает по отношению к ним позицию опеки в сочетании 

с эксклюзией – исключением их из основной жизни социума 

при признании их особой социальной роли – быть объектами 
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помощи. Интеграция инвалидов в общество приравнивается к 

социальной адаптации, определяемой как приспособление 

инвалида к социуму, достижение равновесия между 

индивидом и средой, заключающееся в способности 

инвалида к самообслуживанию, специальному обучению, 

посильной трудовой деятельности в особых условиях. 

Интеграция осуществляется в основном посредством 

социальной политики как обеспечения минимально 

комфортного уровня жизнедеятельности через систему 

пособий и льгот. Основным инструментом интеграции 

служат ассистивные технологии – средства, дающие 

возможность инвалидам приблизиться к социальной норме, 

почувствовать себя «такими, как все». Это использование 

различного рода технических приспособлений 

(тифлотехника, коляски, слуховые аппараты и т.п.), 

разработка специальных способов и форм обучения с учетом 

дефекта, оборудование рабочих мест, профессиональное 

обучение определенным специальностям и т.п. Медико–

психолого–педагогическими инструментами для включения 

«больного» индивида в жизнь социума выступают: 

компенсация – процесс возмещения утраченных или 

нарушенных функций организма через использование 

сохранных или перестройки частично нарушенных; 

адаптация – приспособление к нарушению, перестройка 

структуры и функций организма и личности для обеспечения 

функционирования в окружающей среде., достижения 

равновесия между средой и индивидом; реабилитация как  

система социальных, медицинских, психологических и 

других мероприятий, направленных на предупреждение 

развития патологических процессов и возвращение инвалида 

к жизни в обществе, к общественно полезному труду, 

восстановление социальных и межличностных связей 

инвалида. Качество жизни инвалидов при этом, безусловно, 

улучшается. Однако реабилитационные мероприятия в 

рамках данной парадигмы, опирающиеся на понимание 

инвалидности как отклонения от нормы, зачастую приводят к 

образованию обособленных социальных пространств 

инвалидов, их отдалению от общества. Действительная 
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интеграция в обществе при таком подходе невозможна – 

инвалид остается за гранью «мейнстрима» здоровых людей, 

не может признаваться большинством людей как равный, 

занять достойное место в социуме. 

В  настоящее время наряду с описанными выше 

моделями инвалидности оформляются иные модели 

инвалидности.  В русле гуманистической парадигмы  одним 

из подходов  при изучении феномена здоровья человека 

является  холистический  (от др.греч. ὅλος) подход. Здоровье 

рассматривается как целостный феномен, как приобретаемая 

человеком в процессе его становления личностная зрелость 

(Олпорт Г.,1998). Здоровье характеризует личность во всей 

полноте ее проявлений; в этом феномене отражается 

сущность и цель основных биологических, социокультурных 

и интрапсихических процессов, интегрирующих личность. В 

соответствии с холистическим подходом  здоровым может 

считаться человек, который отличается гармоничным 

физическим и умственным развитием и  успешной 

адаптацией к окружающей его физической и социальной 

среде. В.А. Ананьев  здоровье связывает с раскрытием 

комплекса потенциалов человека – телесного, 

интеллектуального, личностного, эмоционального, 

креативного, социального, духовного. (Ананьев В.А., 2006). 

Такое понимание здоровья и, соответственно, болезни как 

препятствий в раскрытии внутренних потенциалов человека, 

нарушения полноценного функционирования личности, 

определяет и модели инвалидности.  

В русле  гуманистической парадигмы основной 

моделью инвалидности  становится социальная модель, 

начало формирования которой приходится на 60-е гг. XX 

столетия. Инвалидность трактуется как органичный аспект 

человеческого опыта, понимается как некое состояние, при 

котором вследствие нарушения здоровья лицо сталкивается с 

определенными социальными барьерами при реализации его 

способностей и возможностей. В то же время, инвалидность 

признается одним из нормальных вариантов развития 

человека, одним из стилей жизни, а не девиацией.  

Инвалидность в гуманистическом понимании оказывается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%85%CE%BB%CE%BF%CF%82#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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одним из признаков, отличающих людей, таким, как, к 

примеру, пол, возраст, тип конституции и т.п.  

Социальная модель инвалидности не уменьшает 

значимости физических нарушений, или дефектов в 

жизнедеятельности инвалида; придает большую значимость 

реабилитации и развитию компенсаторных возможностей, 

ресурсов для адаптации. При этом считается, что 

представления социума о здоровье и болезни, норме и 

патологии изменчивы, динамичны, во многом определяются 

культурно–историческими условиями, эпохой. Они зависят 

от системы ценностных ориентаций, социальных установок, 

стереотипов. Грань между здоровыми и больными, по своей 

сути, есть социальный конструкт. Соответственно, 

неспособность инвалидов к различным видам деятельности, 

сложности в адаптации, изолированность от «мейнстрима» 

общества – во многом результат бытующих в данном 

обществе социальных представлений. Соответственно, 

интеграция людей с ограниченными возможностями в 

первую очередь определяются системой организации самого 

общества.  Данная модель предполагает диалог людей с 

ограниченными возможностями и здоровых людей, 

изменения, как в личности самого инвалида, так и в 

устройстве общества.   

Близкой к социальной модели является модель 

гражданских прав. В рамках данной модели инвалиды 

рассматриваются как равноправные активные члены 

общества. Основная задача общества – по возможности 

освободить их от жесткого социального контроля, создать 

такие условия, которые позволят инвалидам удовлетворять 

их индивидуальные потребности, вести самостоятельную 

жизнь «обычного» человека, быть менее подверженным 

социальному контролю. Такие условия жизни людей с 

ограниченными возможностями предполагают наличие 

жилищных условий, образование, трудоустройство, досуг, 

материальную обеспеченность, возможности пользоваться 

разнообразными социальными благами, овладение навыками 

бытового самообслуживания и общения.   Модель 

гражданских прав предполагает изменение основных 
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социальных институтов, предполагающее включение в них 

инвалидов, а не создание параллельного особого мира для 

существования с ограниченными возможностями. Данная 

модель направлена на интеграцию инвалидов и создает 

предпосылки для их включения в социальную среду, 

используя стратегии гуманизации, дестигматизации, 

деизоляции, деинституционализации специализированных 

интернатов и учреждений стационарного типа, 

индивидуализации социальной работы.   Инвалиды при этом 

становятся  не объектами, а субъектами помощи и 

партнерами социальных работников. Основная стратегия 

интеграции – это стратегия инклюзии, при которой люди с 

ограниченными возможностями рассматриваются как 

активные граждане, потенциальная рабочая сила. 

Социальные учреждения, работодатели обязаны 

предоставлять им возможности для трудовой, досуговой, 

коммуникативной деятельности, не дискриминируя их по 

признаку инвалидности. 

Модель гражданских прав предполагает и изменение 

самосознания людей с ограниченными возможностями. Оно 

заключается, прежде всего, в переходе от пассивности, 

установок на неполноценность и иждивенчество к активной 

жизненной позиции. Инвалиды должны осознать свои 

возможности, права и обязанности по отношению к социуму. 

Позитивное отношение к себе, уверенность в собственных 

возможностях, желание общаться с другими людьми в 

социальной модели становится основой для позитивного 

планирования собственной жизни, общественно полезной 

деятельности, что значительно повышает качество жизни и 

социальный статус инвалида. Таким образом, 

самодеятельность и самостоятельность инвалидов 

приобретает большое значение  и рассматривается как 

развитие движения независимой жизни, когда инициатива 

идет от самих инвалидов, «снизу» и государство вынуждено 

реагировать на действия инвалидов. Это предполагает 

повышение роли общественных организаций, созданных 

самими инвалидами,  работа которых способна логично 

дополнять государственную деятельность в области 
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социальной защиты людей с ограниченными возможностями 

здоровья (Карпова Т.П.,2005; Храпылина Л.П., 2004). 

Таким образом, инвалидность – это исторически, 

социально обусловленное,  многоаспектное, сложное 

явление, которое оказывает серьезное и противоречивое 

влияние на социальные процессы общества. В современных 

отечественных исследованиях происходит трансформация 

традиционного адаптационно-реабилитационного подхода к 

нетипичности, Инвалидность все чаще рассматривается как 

категория, определяемая не столько критериями 

дифференциальной диагностики и задачами психолого-

педагогической коррекции, сколько особым 

социокультурным статусом людей с ограниченными 

возможностями психического и физического здоровья. 

Ограниченность мероприятий, направленных на  

эффективную социальную интеграцию инвалидов в русле  

доминирующей  на предыдущих этапах общественного 

развития медицинской модели может быть компенсирована 

пониманием инвалидности через призму взаимоотношений 

инвалидов и общества.   В русле личностно-ориентированной 

парадигмы  складывается понимание инвалидности как 

системы социальных ограничений и барьеров, 

препятствующих включению в общество людей с 

физическими и психическими нарушениями. Интеграция 

людей с глубокими нарушениями зрения рассматривается  

как диалогический процесс, предполагающий общественные 

изменения. Устранение институциональных барьеров, 

удобное устройство окружающей среды, формирование 

позитивного образа человека с физическими ограничениями 

– все это является механизмами социальной интеграции, 

имеющими первостепенное значение. В то же время, 

трудности социальной интеграции детей и взрослых с 

физическими и интеллектуальными нарушениями, 

отсутствие благоприятной среды для удовлетворения их 

особых потребностей, ограничение социокультурной 

мобильности и жизненных шансов актуализирует вопросы их 

личностного развития , что должно способствовать 

оптимизации и нормализации жизнедеятельности, 
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социальной адаптации и интеграции,  «включения» их в 

общество.  

      

2.3. Социально-психологические факторы  и 

критерии интегрированности инвалидов по зрению в 

современном  обществе   

 

Происходящие в современном обществе  

социокультурные трансформации поставили ученых и 

практических работников перед решением задач, связанных с 

изучением и поиском эффективно действующих механизмов 

социально-психологической адаптации и включения в 

общественную жизнь  людей с ограниченными 

возможностями  в условиях быстро развивающегося  

информационного общества. Проблематика социальной 

интеграции людей с физическими и психическими 

недостатками имеет комплексный  междисциплинарный 

характер. Решение вопросов, связанных с созданием 

внутренних и внешних условий включения инвалидов по  

зрению в социальную жизнь на основе партнерства и 

равноправия со здоровыми людьми,  предполагает 

интеграцию усилий многих наук о человеке, среди которых 

значимую роль играют социология, дефектология, 

педагогика, психофизиология, медицина, социальная и  

коррекционная психология и др. Ключевыми проблемами 

адаптации и интеграции незрячих и слабовидящих в 

общество выступают проблемы  групповой психологии, 

общественного сознания, социального и межличностного 

взаимодействия, социально-психологических характеристик 

личности его субъектов. При этом, естественнонаучная 

парадигма, доминирующая на предыдущих этапах 

общественного развития, и  получающая сегодня широкое 

распространение гуманистическая парадигма, не должны 

рассматриваться как взаимоисключающие, их взаимное 

дополнение существенно расширяет возможности для  

решения вопросов повышения эффективности практики 

социальной  интеграции людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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В русле  гуманистической парадигмы социальная 

интеграция инвалидов рассматривается как диалог людей с 

ограниченными возможностями и здоровых людей,  

предполагается изменения  в личности взаимодействующих 

субъектов, в  общественном устройстве. При этом  

акцентируется внимание  на необходимость преодоления 

имеющей место  дискриминации  и эксклюзии людей с 

физическими и психическмими недостатками.   Инвалиды, в 

том числе и инвалиды по зрению, с одной стороны, 

характеризуются особыми потребностями, нуждаются в 

социальной защите и создании доступной среды для 

включения в общество, с другой стороны, являются 

полноценными гражданами,  имеющими право на участие во 

всех сторонах социальной жизни. Инвалидность понимается, 

прежде всего, как социальный и социально-психологический 

феномен. Соответственно, включение таких людей в 

общество либо изоляция от него во многом определяется 

системой социальных отношений, установками 

общественного сознания, характером межличностного 

взаимодействия людей. В данном случае люди с глубокими 

нарушениями зрения рассматриваются не по общности 

медицинского диагноза, а как категория людей, имеющая 

особый социальный статус в связи с инвалидностью, которая 

на сегодняшний день наиболее часто понимается как 

ограничение жизнедеятельности человека в обществе. 

Интеграция как диалог складывается из двух «встречных» 

процессов: социальная адаптация инвалидов как личностная 

активность по достижению гармоничного взаимодействия с 

социальной средой и толерантность общества как принятие 

равных прав и возможностей инвалидов. Эти процессы 

выражаются в достигнутом на определенный момент 

результате – интегрированности инвалидов по зрению.  

Процесс социальной  интеграции инвалидов имеет 

тесную взаимосвязь с другими социальными процессами  - 

реабилитацией, адаптацией. Реабилитация инвалидов  как 

система мер по восстановлению утраченных 

психофизических и социальных функций является 

существенным фактором их социальной адаптации. 
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Социальная адаптация как приспособление людей к жизни в 

обществе, к отношениям с другими людьми и с самим собой 

выступает неотъемлемой составляющей, внутренним 

условием социальной интеграции. В свою очередь, 

включенность в общество способствует повышению 

адаптации инвалидов по зрению к социальной среде. 

Соответственно, интеграция в общество предполагает 

наличие необходимого уровня социальной 

реабилитированности и  адаптированности личности. В то же 

время, социальная адаптация и интеграция,  являясь 

взаимосвязанными и взаимообусловленными процессами, 

имеют сущностные различия. В реальной жизнедеятельности 

процессы реабилитации, адаптации и интеграции могут 

соотноситься различным образом: взаимно дополнять и 

усиливать друг друга либо вступать в противоречия на 

разных уровнях – личностном, социально-психологическом. 

Соответственно, необходимо выделить и разграничить 

критерии эффективности данных процессов (критерии 

адаптированности и критерии интегрированности личности), 

что имеет особое значение для  практической работы,  в 

частности, для оценки результативности проводимых в 

коррекционно-реабилитационных учреждениях  

мероприятий, направленных на оптимизацию процессов 

социальной адаптации и интеграции инвалидов по зрению.  

В настоящее время накоплен обширный теоретический 

материал и практический опыт работы  в области социальной 

реабилитации, адаптации и интеграции инвалидов по зрению, 

позволяющий систематизировать основные факторы и 

показатели эффективности данных процессов. В 

многочисленных отечественных  исследованиях 70-80-х 

годов  прошлого века  заложены  концептуальные основы 

формирования личности при наличии зрительной патологии, 

доказана несостоятельность  имеющихся теорий и взглядов о 

глобальном влиянии дефектов зрения на личность в целом,  

независимость содержательной стороны психики и личности 

от наличия зрительной патологии, ведущая роль социальных 

факторов в формировании личности.  В то же время, как 

показано в имеющихся исследованиях,  наличие у человека 
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глубокой зрительной патологии, не меняя принципиально 

ход развития личности, может приводить к нарушению 

равновесия с предметной, социальной средой и 

обусловливать риск социальной дезадаптации (Волкова И.П., 

2009; Зотов А.И., 1981; Литвак А.Г.,  Литвак А.Г., 1998; 

Сорокин В.М., 2003 и др.).  Трудности социальной адаптации 

инвалидов по зрению, связанные с наличием зрительной 

патологии, ограничение  их социокультурной мобильности и 

жизненных шансов, отсутствие благоприятной среды для 

удовлетворения особых потребностей, актуализирует особую 

теоретическую и практическую значимость   изучения 

личностных ресурсов и барьеров  социальной адаптации и 

интеграции  незрячих и слабовидящих,  выявления  

социально-психологических факторов, обусловливающих 

данные процессы.  

Сложность и полидетерминированность адаптации 

человека к окружающей действительности приводит к 

существованию множества оснований для  выделения 

критериев адаптированности и их классификации.           В 

исследованиях, как справедливо отмечает Е.А.Луцко, очень 

часто смешиваются критерии оценки эффективности 

адаптации и показатели этой успешности, иногда происходит 

отождествление показателей эффективности и факторов 

адаптации (Луцко Е.А., 2008).  В соответствии с позицией 

автора, фактор (от лат. «factor» -делающий, производящий)  

понимается как причина, движущая сила какого-либо 

процесса или явления, определяющая его характер. Критерий 

- это «позиция» оценки, точка зрения оценивающего. 

Например, адаптацию человека можно оценить с позиции 

самого человека (внутренний критерий) или с позиции 

стороннего наблюдателя (внешняя оценка). Факторы - 

условия, влияющие на протекание процесса адаптации, и ее 

эффективность. Показателем адаптации является 

характеристика, свойство, то есть, то, в чем проявляется 

адаптация.  В связи с этим характеристики личности, которые 

часто рассматриваются в качестве критериев 

адаптированности личности, скорее являются факторами, 

влияющими на эффективность адаптации.  
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В имеющихся социально-психологических 

исследованиях проблема оценки эффективности адаптации 

личности, определения критериев адаптированности 

решается неоднозначно, что обусловлено теоретико-

методологическими подходами к данному феномену, 

определению его сущности, а также в зависимости от того, 

какие аспекты и формы адаптации рассматриваются. Так, 

Л.Л.Шпак, рассматривая социокультурную адаптацию, 

определяет состояние адаптированности,  как такое 

состояние субъекта, которое позволяет ему чувствовать себя 

свободно и раскованно в социально-культурной среде, 

включаться в основную деятельность, чувствовать изменения 

в привычном социально-культурном окружении, углубляться 

в духовные проблемы, обогащать собственный мир путем 

более совершенных форм и способов социокультурного 

взаимодействия (Шпак Л.Л., 1992). В русле 

психоаналитического подхода степень адаптированности 

личности определяется характером ее эмоционального 

самочувствия (Фрейд З., 1990). По Адлеру восстановление 

баланса человека с социальной средой опосредуется во 

многом стремлением личности к компенсации и 

сверхкомпенсации собственной неполноценности (Адлер 

А.,1997).  В  соответствии с положениями гуманистической 

психологии в качестве главного показателя 

адаптированности  можно рассматривать степень интеграции 

личности и среды, отражающей соответствие ценностей 

личности ценностям социума (Олпорт Г., 1998; Маслоу А., 

1999; Роджерс К., 1994). В то же время гомеостаз как 

стабильное душевное-духовное состояние человека 

рассматривается представителями глубинной 

экзистенциальной психологии, как прекращение его 

личностного роста и развития. Переживания человеком 

нарушенного внутреннего равновесия,  его страдания  могут 

быть источником духовного роста, реализации творческого 

потенциала личности, что является одним из  показателей 

психологического здоровья, успешной социальной адаптации 

личности. (Франкл В.,1997; Мэй Р.,1994). Некоторые авторы 

подчеркивают необходимость соотнесения критериев 
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адаптированности с индивидуально-психологическими 

особенностями личности, ее реальными и потенциальными 

способностями и возможностями (Свенцицкий А.Л., 1982).  

В тифлологии вопрос об оценке эффективности 

процесса социальной адаптации и интеграции инвалидов по 

зрению,  выделении факторов, опосредующих данные 

процессы, рассматривался, прежде всего, в  контексте теории 

социальной и социально-трудовой реабилитации. Некоторые 

авторы под социальной реабилитацией инвалидов по зрению 

понимают  процесс адаптации человека к своему 

зрительному дефекту, в котором различаются три влияющих 

друг на друга уровня адаптации - адаптация к окружающему 

предметному миру, адаптация к социально-

психологическому окружению и адаптация к самому себе. В 

русле представлений о тесной взаимосвязи адаптации и 

реабилитации инвалидов по зрению выделяются три аспекта 

процесса реабилитации: реабилитация/реадаптация в 

предметно-познавательном плане, реабилитация/реадаптация 

в социально-психологическом плане и личностная 

реабилитация (Хрусталев С.А., 1986).  Адаптация инвалидов 

по зрению рассматривается также,  как процесс, 

направленный на наиболее быструю и полную адаптацию 

незрячего человека к труду, коллективу, окружающей среде и 

социально-бытовым условиям. В качестве конечной цели 

реабилитационных мероприятий  рассматривается успешная 

адаптация инвалида по зрению в обществе (Агеев Е.Д., 1999; 

Язвина И.М., 1985). При этом некоторые авторы  понятие 

«адаптация» рассматривают в качестве  определяющего при 

изучении соотношения таких понятий, как  «компенсация»,  

«реабилитация», «реадаптация», которые часто используются 

в коррекционной психологии (Черанев В.И., 1983). Очевидно, 

что реабилитация и адаптация – взаимосвязанные процессы.  

В качестве показателей реабилитированности инвалидов по  

зрению, которые могут выступать и как показатели 

адаптированности  инвалидов выделяют: отношение к 

дефекту, положение в семье, уровень развития навыков 

самообслуживания и домоводства, мобильность, степень 

самостоятельности в пространственной и бытовой 
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ориентировке, общественная активность, формы проведения 

досуга и другие. Таким образом, в тифлологии проблема 

оценки эффективности процесса реабилитации и адаптации 

решается неоднозначно, отмечается некоторое смешение  

критериев, показателей и факторов адаптированности, 

которые часто отождествляются с критериями 

реабилитированности.  Многообразие показателей и 

критериев обусловливает необходимость выделения базовых 

объективных и субъективных критериев адаптированности. К 

базовым объективным критериям адаптированности можно 

отнести: включенность в трудовую (учебную) деятельность, 

социально-бытовая адаптированность, уровень образования, 

адаптированность  личности к взаимодействию с другими 

людьми в обществе и другие. Субъективные критерии 

адаптированности включают в себя: ведущее эмоциональное 

состояние, эмоциональный фон настроения, 

удовлетворенность трудовой деятельностью и собственной 

жизнью в целом, самооценка навыков социально-бытовой и 

социально-психологической адаптированности и прочие.  

В русле комплексного подхода адаптация 

рассматривается как система, включающая разные уровни 

адаптации человека – от биологического до социального. В 

соответствии с уровнями адаптации человека - 

биологическим, психофизиологическим, психологическим, 

личностным, социальным,  адаптации к макро-, микросреде, 

к самому себе – выделяют  критерии адаптации на каждом из 

них. Например, эффективность адаптации на 

физиологическом уровне оценивается с точки зрения 

устойчивости организма к изменениям условий среды, 

скорости перестройки физиологических реакций, функций 

отдельных органов и организма в целом. Эффективность 

адаптации на психологическом уровне рассматривается как 

достаточность психических ресурсов для удовлетворения 

актуальных потребностей, как отсутствие состояния 

фрустрации, адекватность и своевременность перестройки 

использования психических ресурсов в соответствии с 

изменениями системы потребностей человека. При этом 

предполагается, что эффективность адаптации на одном 
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уровне функциональной организации человека 

(психофизиологическом) может сочетаться с проблемами 

адаптации на другом (психологическом и социально-

психологическом). Например, люди с глубокими 

нарушениями зрения, обладающие развитыми навыками 

бытовой и пространственной ориентировки, то есть, 

адаптированные к предметному миру, могут быть социально 

дезадаптированными, испытывать существенные трудности в 

процессе общения с окружающими людьми. Поскольку 

процесс адаптации может быть направлен, с одной стороны, 

на приспособление человека к требованиям среды, с другой - 

на поиск возможностей реализации субъективных 

стремлений человека, для оценки его эффективности 

выделяют две группы критериев: объективные и 

субъективные (либо внешние и внутренние). Так, 

адаптированность личности можно оценить с позиции самого 

человека (внутренний критерий) или с позиции стороннего 

наблюдателя (внешний критерий). Субъективные 

(внутренние) критерии  отражают благополучие организма и 

личности - удовлетворенность работой, условиями труда, 

отношениями в коллективе, стремление человека к 

самореализации, совершенствованию в овладении избранной 

и прочие. Объективные (внешние) критерии отражают 

эффективность деятельности человека: продуктивность 

трудовой деятельности, качество работы, соблюдение 

производственной дисциплины, режима труда, временные 

параметры приобретения и повышение квалификации и др. 

Адаптированность личности по внутреннему критерию, 

предполагает психоэмоциональную стабильность и 

состояние удовлетворенности и отсутствие дистресса и  

может сочетаться с  дезадаптацией по внешнему критерию. 

Так, реальное поведение человека, не испытывающего 

эмоционального дискомфорта и психической напряженности, 

может не соответствовать критериям нормативного 

поведения и правилам, принятым в социуме. Только при 

наличии высоких оценок по внешнему и внутреннему 

критерию на всех уровнях (психофизиологическом, 

психологическом, социально-психологическом, социальном) 
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можно говорить об оптимальном варианте адаптации, 

комплексной адаптации (Луцко Е.А.,2008). Так, А.А. Реан 

(2001) предлагает модель системной aдаптaции 

интегративного типа. Автор предлагает уйти от простой 

дихотомии «адаптация — дезадаптация» за счет более 

дифференциальной типологии и выделяет Im-адаптацию (Im 

— Imaginary — мнимый) по внутреннему или внешнему 

критерию,  то есть, неполную, одностороннюю, но 

возможную форму адаптации личности. Эти формы 

адаптации отличаются от Re-адаптации личности (Re —Real 

— действительный), которая представляет собой системную, 

полную, истинную социальную адаптацию личности. (Re-

aдaптaция) по внутреннему и внешнему критериям - это 

появление нового системного образования — способности 

личности к самоактуализации в гармонии с реальным 

социумом. При этом, стремление к самоактуализации и 

возможность наиболее полной реализации этого стремления  

рассматриваются как динамические и процессуальные 

параметры, а не степень реализации потенциала как 

статичная характеристика, являются признаком социальной 

адаптации личности (Реан А.А.,2001).  

Исходя из вышеизложенного,  можно выделить базовые 

объективные и субъективные критерии социальной 

адаптированности инвалидов по зрению. К объективным 

критериям относятся: включенность в трудовую (учебную) 

деятельность; социально-бытовая адаптированность (уровень 

развития навыков пространственной и бытовой 

ориентировки); уровень образования; социально-

психологическая адаптированность (адаптированность к 

взаимодействию с другими людьми в обществе). 

Субъективные критерии адаптированности включают в себя 

ведущее эмоциональное состояние, удовлетворенность 

собственной жизнью, удовлетворенность трудовой 

деятельностью; самооценку навыков социально-бытовой 

адаптированности и навыков социально-псхологической 

адаптированности. При этом, социальная адаптированность 

опосредована индивидуально-типологическими 

особенностями личности и биосоциальными  и аномальными 
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факторами, такими, как пол, возраст,  глубина зрительной 

патологии, время и темпы утраты зрения или снижения 

зрения, стаж слепоты (слабовидения). Тем не менее, 

сложность и многоаспектность феномена социальной 

адаптации, специфические особенности процесса социальной 

адаптации инвалидов по зрению обусловливают сложности 

оценки эффективности данного процесса с точки зрения 

четкого разграничения критериев и показателей 

адаптированности и интегрированности, а также факторов, 

их обусловливающих.  

Поскольку социальная адаптация является условием 

социальной интеграции, некоторые показатели могут 

рассматриваться одновременно и как критерии  

адаптированности, и как критерии интегрированности 

личности инвалидов по зрению. Так, трудовая занятость 

является одними из основных  показателей успешной 

социальной адаптации человека, в то же время, данный 

показатель выступает и как показатель  социальной 

интегрированности инвалидов по зрению, поскольку процесс 

вовлечения инвалидов по зрению в трудовую деятельность 

сопряжен с трудностями и ограничениями, связанными как с 

медико-биологическими, так и с социальными 

ограничениями. Вовлечение инвалидов по зрению  в 

трудовую деятельность является средством решения не 

только производственных, но и реабилитационных задач. Как 

показано в теоретических и экспериментальных 

исследованиях  деятельность в различных ее видах является 

решающим условием  преодоления вторичных отклонений в 

психическом развитии, как при ранних нарушениях 

зрительных функций, так и при утрате зрения в зрелом 

возрасте (Агеев Е.Д.,1981; Литвак А.Г.,1998 и др.). Участие в 

различных видах деятельности, в том числе и трудовой 

деятельности, повышает активность людей со зрительной 

патологией, развивает мотивационную сферу, 

сенсибилизирует чувствительность сохранных и нарушенных 

анализаторных систем, положительно сказывается на 

развитии высших психических функций. Процесс 

восстановления душевного равновесия, преодоления 
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депрессивных состояний, обусловленных утратой зрения, 

также связан с включением в деятельность (Мерлин В.С., 

1977). Таким образом, включение различные виду 

деятельности рассматривается как один из важных  факторов 

социальной реабилитации и  адаптации людей с глубокими 

нарушениями зрения и одновременно может выступать 

одновременно в качестве показателей адаптированности и 

интегрированности личности инвалидов по зрению. 

Расширение возможностей трудоустройства, включение в 

общественную жизнь людей с ограниченными 

возможностями здоровья невозможно без развитой системы  

образования и профессиональной подготовки. Образование и 

профессиональная подготовка инвалидов может 

рассматриваться как предпосылка для успешной интеграции 

инвалида в сферу трудовой деятельности. С другой стороны, 

образование является фундаментальной ценностью, 

определяющей социальный статус, возможности для 

самореализации личности, способствует расширению 

возможностей человека, в конечном итоге, является важным 

фактором и социальной адаптации, и социальной интеграции 

инвалидов по зрению (Лебедева С.С., 2008). 

Несмотря на то, что высокий реабилитационный и 

адаптационный потенциал личности инвалидов по зрению  

является условием  их интеграции в общество, социальная 

интегрированность не может быть сведена к 

адаптированности к жизни в социуме. Социальная 

интеграция инвалидов предполагает включенность 

инвалидов по зрению в систему социальных отношений на 

основе их равных прав и возможностей, доступность участия 

во всех формах общественной жизни наряду с другими 

членами общества. Как отмечают исследователи, интеграция  

общества как процесс формирования новых социальных 

систем требует равноправного участия всех составляющих 

это общество субъектов, соблюдающих свои 

индивидуальные и групповые интересы  (Ткаченко В. С., 

2007).  

Сегодня обнаруживается противоречие  между 

потребностями интеграции в обществе людей с 
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ограниченными возможностями  здоровья, которые 

рассматриваются как потенциальная рабочая сила, и 

дефицитом научно обоснованных способов выбора 

социальных стратегий для осуществления процессов  их 

интеграции. Однако на данный момент в социогуманитарных 

науках, в том числе, и в коррекционной психологии, не 

разработана единая концепция критериев социальной 

интеграции людей с ограниченными возможностями, в том 

числе и с нарушениями зрения. В качестве теоретических 

оснований для разработки критериев социальной 

интегрированности личности, в том числе и инвалидов по 

зрению, могут служить исследования отечественных и 

зарубежных исследователей  в области социальной 

интеграции.  Ч.Миллс в качестве основы интеграции 

рассматривает упорядоченность, при этом особую роль в 

достижении целостности общества он отводит 

административным ресурсам и социальному контролю 

(Миллс Ч., 1996). По П.Бурдье , основой интеграции 

являются трудности, которые необходимо преодолевать 

индивидам (Бурдье П., 2002). С позиции Г.Зиммеля 

интеграция возможна только благодаря практикам общения 

(Зиммель Г., 1994).  Рассматривая проблемы социальной 

интеграции детей с ограниченными возможностями в 

общество, Д.В.Зайцев разграничивает критерии готовности 

индивида к социальной интеграции и критерии социальной 

интегрированности. К критериям готовности индивида к 

социальной интеграции автор относит - определенный 

уровень психофизического и социокультурного развития, 

отсутствие ярко выраженных нарушений онтогенеза, 

прогредиентности в текущих хронических заболеваниях, 

способность к трансформации собственных аксиологических 

ориентаций и установлению продуктивных отношений с 

окружающими людьми, умение находить баланс между 

своими ценностями и внешними требованиями. К критериям 

социальной интегрированности, которые автор 

рассматривает как универсальные, относит такие как:  

устойчивая принадлежность к определенной социально 

признанной группе; наличие устойчивых межличностных 
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отношений позитивного характера, их расширение и 

умножение, умение быстро ориентироваться в новых, 

нетрадиционных социокультурных и экономических 

условиях. Таким образом, речь идет об «социально-

интеграционном стандарте» как  определенном наборе 

социальных требований к знаниям, умениям и навыкам и 

психофизическому статусу человека, достижение которого 

обеспечивает вхождение индивида в социум и определенное 

позиционирование в нем. При этом, данный стандарт и 

социальная интегрированность лабильны и подвержены 

изменениям в связи с постоянной трансформацией 

социокультурных условий (Зайцев Д.В.,2003).  

Включение личности в различные социальные 

структуры предполагает не только проявление инициативы 

личности, но и готовность самой социальной структуры  к ее 

принятию. С одной стороны, наличие проблем интеграции 

инвалидов по зрению в общество обусловлено трудностями 

социальной адаптации из-за наличия зрительной патологии, с 

другой стороны,  недостаточным совершенством самой 

системы социальных отношений, которая в силу 

определенной жесткости требований к своим потенциальным  

субъектам оказывается недоступной для людей с 

ограниченными возможностями. В связи с этим, интеграция 

инвалидов в общество связывается, с устранением 

социально-психологических барьеров, мешающих инвалиду 

получить достойный социальный статус, иметь оптимально 

высокое качество жизни. Однако сегодня отмечается 

отсутствие равноправия в отношениях общества и инвалидов, 

низкий уровень толерантности к людям с ограниченными 

возможностями. Несмотря на происходящие в обществе 

позитивные изменения, большинство людей проявляет 

низкую готовность к толерантному взаимодействию с 

инвалидами, в том числе и с инвалидами по зрению. 

Толерантность общества является важнейшим фактором 

стабилизации отношений в обществе. При этом, 

толерантность не может быть сведена к терпимости или 

безграничному согласию, граничащему с конформизмом. 

Сущность толерантности заключается не в пассивном 
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приспособлении, подавлении или вытеснении агрессивных 

проявлений или непринятия особенностей различных 

социальных категорий или отдельных личностей, а 

осознанном признании права личности на своеобразие и 

самобытность, разнообразия способов жизни и путей 

развития (Золотухин В.М.,2001). В русле интегративного 

подхода А.А.Реан в качестве важного фактора социальной 

адаптации (как по внутреннему и внешнему критериям, так и 

в системном плане) рассматривает  социально-

психологическую терпимость личности. Данный фактор, по 

мнению автора, особенно эффективно срабатывает при 

определенных рассогласованиях позиций личности и 

господствующих установок среды и предупреждает развитие 

когнитивного диссонанса, а, следовательно, и дезадаптацию 

личности. В структуре общего феномена терпимости 

выделяется два вида: сенсуальную терпимость личности и 

диспозиционная терпимость личности. Сенсуальная 

терпимость связана с устойчивостью к воздействию 

социальной среды, с ослаблением реагирования на какой-

либо неблагоприятный фактор за счет снижения чув-

ствительности к его воздействию. Сенсуальная терпимость 

(«терпимость-черствость», «терпимость-крепость», 

«терпимость-«стена»), таким образом, связана с классической 

(и даже психофизиологической) толерантностью, с 

повышением порога чувствительности к различным 

воздействиям социальной среды, в том числе воздействиям 

субъектов межличностного взаимодействия. В основе 

диспозиционной терпимости (диспозиция — 

предрасположенность) лежит принципиально иной механизм, 

обеспечивающий терпимость личности при социальных 

взаимодействиях. За диспозиционной терпимостью стоят 

определенные установки личности, ее система отношений к 

действительности: к другим людям, к их поведению, к себе, к 

воздействию других людей на себя, к жизни вообще. При 

этом диспозиционная терпимость не связана с 

психофизиологической толерантностью,  носителем высокой 

диспозиционной терпимости может быть высокосенситивная 

личность или эмотивный акцентуант (Реан А.А.,2001).  
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Проявлениями интолерантности общества в отношении 

людей с ограниченными возможностями здоровья являются 

негативные представления об их личностных особенностях и 

возможностях, неконструктивные социальные установки и 

стереотипы восприятия, которые выражаются в  понятиях 

обыденного языка,  дискриминирующих инвалидов, резко 

уменьшающие  возможности включения  в общественную 

жизнь и трудовую деятельность. В отношениях к инвалидам 

зачастую проявляется страх, отчуждение, нежелание 

общаться на равных, стремление оказывать помощь, исходя 

из чувства долга или мотивации самоутверждения. 

Распространенными установками нормально видящих людей 

по отношению к инвалидам по зрению  являются:  

игнорирование, установка на избегание контактов, либо 

псевдоположительная установка, выражающаяся в 

снисходительном отношении, нескрываемой жалости, 

показного сочувствия и пр. (Волкова И.П., Кантор В.З., 2014). 

Стереотипы восприятия незрячего человека и неадекватные 

социальные установки могут обусловливать формирование  

поведенческих установок инвалидов по зрению - ориентацию 

на зависимость, установку на избегание контактов и прочие. 

Адекватная социальная установка проявляется в 

установлении и поддержании контактов на основе личных 

симпатий, общих интересов и ценностей, взаимоуважения. В 

качестве главного условия толерантного взаимодействия как 

основы социальной интеграции выступает внутренняя 

готовность как зрячих, так  и незрячих людей к объединению, 

воссоединению, к совместному существованию. Личностные 

барьеры толерантности, которые во многом возникают под 

влиянием неадекватных установок зрячих и незрячих, при 

организации своевременной квалифицированной социально-

психологической помощи могут быть скорректированы.  

Толерантность нормально видящих людей к незрячим и 

слабовидящим  складывается из трех базовых составляющих, 

тесно связанных между собой: толерантное сознание, 

толерантная личность, толерантное поведение и 

взаимодействие. Основой толерантного сознания выступают 

адекватные реалистичные представления о незрячем 
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человеке, как о полноценной личности, обладающей 

ресурсами для проявления личностной активности, 

достижения успеха, с особыми способами восприятия 

окружающего мира, без излишней идеализации или 

восприятия  отсутствия зрения как страдания и 

беспомощности. Коммуникативная толерантность 

социального «большинства», в данном случае, зрячих людей,  

выступает базовой составляющей толерантности в целом, 

определяет успешность взаимодействия людей, выступает 

ключевым фактором достижения равноправия в обществе 

инвалидов по зрению,  их включения в систему социальных и 

межличностных отношений.  

В русле социологического подхода  в качестве факторов 

(объективных и субъективных), предопределяющих успех 

социально-интеграционных процессов людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и 

людей с глубокими нарушениями зрения рассматривают, как 

правило, комплекс социальных факторов: устойчивую 

государственную социальную политику, ориентированную 

на интеграцию членов общества; реализацию практик ранней 

интервенции и проведение коррекционно-развивающих 

мероприятий; социальную поддержку и помощь семьям, 

имеющим детей с ограниченными возможностями, а также 

непосредственно инвалидам на протяжении всего их 

жизненного пути; ограничение практик помещения 

нетипичных людей (детей и взрослых) в учреждения 

интернатного типа; разработку законодательной базы 

интегрированного образования лиц с ограниченными 

возможностями; создание и расширение системы 

профессионально-трудовой подготовки и интеграции людей с  

особыми нуждами в государственные и негосударственные 

структуры. В качестве факторов дезинтеграции (внешних и 

внутренних - интерсубъективных) выделяют такие как: 

кардинальные трансформации структурных элементов 

социальной системы в масштабах всего общества; комплекс 

социально-экономических проблем семьи индивида; 

отсутствие или некачественность систем социально-

психологической поддержки; неприятие индивида 
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социальной средой, куда он интегрируется или ее 

криминальное влияние; наличие у индивида нарушений 

психофизического развития, негативных личностных 

характерологических образований, которые затрудняют 

процесс его интеграции в общество; хроническая нехватка 

материальных средств (Зайцев Д.В.,2003).  

Таким образом, наличие проблем интеграции инвалидов 

по зрению в общество обусловлено, с одной стороны, 

имеющимися у них вторичными отклонениями в 

психофизическом развитии и, с другой – недостаточным 

совершенством самой системы социальных отношений, 

которая в силу определенной жесткости требований к своим 

потенциальным субъектам оказывается недоступной для лиц 

с ограниченными возможностями. Теоретический анализ 

исследований по проблемам  социальной интеграции 

позволяет выявить базовые критерии социальной 

интегрированности инвалидов по зрению.  При этом 

социальная и социально-психологическая адаптированность 

являются неотъемлемой составляющей интеграции в 

общество и может быть отнесена к критериям социальной 

интегрированности. Значимыми объективными критериями 

интегрированности являются: социальная адаптированность, 

включенность инвалида в социокультурную среду,  

социальное благополучие. Включенность в социокультурную 

среду определяется объективными проявлениями социальной 

активности, доступности информации, проведения досуга. 

Социальное благополучие представляет собой интегральную 

характеристику качества жизни человека в обществе, 

выражающуюся в достижении благоприятного социального 

положения. Социальное благополучие выражается в таких 

показателях, как общее состояние здоровья, наличие работы, 

образования, позитивных деловых, дружеских и семейных 

отношений,  возможности заниматься хобби. Критерии 

интегрированности являются комплексными, многомерными 

и отражаются в ряде показателей. Показатели 

интегрированности  - это измеряемые параметры конкретных 

характеристик, входящих в критерии, отражающие их 

количественные оценки.   Комплексные критерии 
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интегрированности конкретизируются в таких показателях, 

как: 

1. Трудовая (учебная) деятельность  

2. Досуговая деятельность 

3. Общественная активность 

4. Межличностное взаимодействие 

5. Наличие семьи 

6. Социальная защищенность и материальная 

обеспеченность  

7. Доступность информации 

8. Социально-бытовая адаптированность  

9. Социально-психологическая адаптированность  

В качестве субъективных показателей эффективности 

социальной интеграции можно выделить:  

1. Удовлетворенность условиями и содержанием труда  

2. Удовлетворенность материальным положением 

3. Уровень социальной фрустрированности  

4. Удовлетворенность семейными отношениями  

5. Удовлетворенность досуговой деятельностью  

6. Самооценка социально-бытовой адаптированности 

7. Самооценка включенности в социальные и 

межличностные отношения  

8. Самооценка доступности информации  

9. Самооценка общественной активности  

                    

Показатели интегрированности - это измеряемые 

параметры конкретных характеристик, входящих в критерии, 

отражающие их количественные оценки.   Комплексные 

критерии интегрированности конкретизируются в таких 

показателях, как: Субъективные критерии  

интегрированности определяются посредством комплекса 

показателей, полученных на основании 

психодиагностических методик (опросников) и анкетного 

опроса. Специфика психологической диагностики 

личностных особенностей  инвалидов по зрению связана с 

необходимостью учета характеристик разноуровневых 

систем психики, отличающих их от зрячих испытуемых. Эти 

различия, наиболее четко определяемые в низкоуровневых 
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психологических системах (сенсорика и перцепция), 

уменьшаются при переходе к более высоким уровням 

психического: на уровне личности и сознания, при изучении 

особенностей социального взаимодействия можно говорить 

лишь об отдельных тенденциях, отличающих инвалидов по 

зрению. Тем не менее, указанная специфика наиболее полно 

учитывается в психодиагностическом исследовании, 

различные формы и методы которого соответствуют 

различным уровням психологических явлений. В 

исследовании целесообразно использовать различные 

взаимодополняющие друг друга методы – опрос, 

стандартизованные психодиагностические методики, 

проективные методы, метод экспертных оценок и другие.  

Метод экспертных оценок дает возможность определить 

объективные, внешние критерии адаптированности и 

интегрированности в социум инвалидов по зрению. 

Использование формализованной карты критериев, 

определение согласованности экспертных оценок, а также 

выбор в качестве экспертов специалистов в области 

реабилитации и адаптации инвалидов по зрению, работников 

Всероссийского общества слепых  с большим опытом и 

стажем работы дает основание для получения надежных и 

достоверных результатов. 

Успешность социальной интеграции инвалидов по 

зрению определяется совокупностью множества факторов. 

Факторы интеграции,  как и критерии подразделяются на 

внешние и внутренние; субъективные и объективные; 

ведущие и временные; индивидуальные и групповые; 

глобальные и региональные; личностные и производственные 

и т.п. Объективными, внешними по отношению к отдельному 

индивиду являются социальные факторы – социальная 

политика, толерантность общества.  Субъективные, 

внутренние факторы интеграции – это личностные 

характеристики, которые определяют готовность отдельных 

членов общества (как инвалидов по зрению, так и зрячих 

людей) к интеграции,  признанию равных возможностей, 

партнерскому диалогическому взаимодействию: 

адаптационно-интеграционный потенциал личности 
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инвалидов по зрению и личностный потенциал 

толерантности зрячих людей. Каждый фактор реализует 

определенные функции, обеспечивает разные аспекты 

процесса интеграции. Так, социальная политика как 

деятельность органов государственной власти и управления 

по регуляции и гармонизации отношений инвалидов и 

общества, достижению баланса интересов инвалидов как 

социальных групп и повышению качества их жизни,  

выполняет интенциональную функцию – определяет 

перспективы и стратегии интеграции, направляет 

деятельность различных социальных институтов, 

координирует усилия различных организаций, разрабатывает 

законодательную базу, систему социальных мер по 

включению инвалидов в общественную жизнь, формирует 

жизненную безбарьерную среду.   

 Толерантность общества как система социальных 

установок на равноправное взаимодействие с инвалидами по 

зрению, реализует инклюзивную функцию  в процессе 

интеграции – обеспечивает благоприятную социальную 

среду, включение (инклюзию) инвалидов по зрению во 

взаимодействие с обществом зрячих людей. Толерантность 

как значимый принцип социального взаимодействия на 

основе понимания и принятия вариативности и многообразия 

индивидуальных и групповых различий в способах жизни, 

уважения иных физических,  психологических, социальных и 

других  особенностей, партнерского диалогического 

взаимодействия, выступает основой социальной интеграции 

инвалидов по зрению в современном обществе.  

 Социальные факторы обеспечивают включение 

инвалидов в социальную среду, создание условий для их 

равноправного взаимодействия со зрячими, равные 

гражданские права и возможности. Социальные факторы 

интеграции влияют на ее психологические составляющие, но 

непосредственно выступают предметом исследования других 

наук: социологии, юриспруденции, теории социальной 

работы и т.д.     

Внутренними, субъективными факторами интеграции 

являются личностные факторы  - системы личностных 
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характеристик, опосредующих готовность отдельных членов 

общества (как инвалидов по зрению, так и зрячих людей) к 

интеграции, признанию равных возможностей, партнерскому 

диалогическому взаимодействию. На основании 

проведенного теоретического анализа, нами были 

определены новые для коррекционной психологии понятия, 

отражающие базовые комплексные личностные факторы 

интеграции: адаптационно-интеграционный потенциал 

личности инвалидов по зрению и личностный потенциал 

толерантности зрячих людей. Данные понятия подлежат 

операционализации и представлены в виде совокупности 

диагностируемых и измеряемых показателей, которые  

 В современной психологии в достаточной широко 

используются такие понятия, как «адаптационный 

потенциал» и «интеграционный потенциал», однако, не 

существует теоретического осмысления и эмпирического 

исследования феномена, интегрирующего личностные 

детерминанты адаптации и интеграции в общество 

инвалидов, в частности,  людей с глубокими нарушениями 

зрения. Как отмечают исследователи, происходящие в 

современном мире социально-экономические и культурные 

трансформации, развивающаяся информационная среда, 

которая становится неотъемлемой частью жизнедеятельности 

человека,  предъявляют повышенные требования к 

адаптационным возможностям человека. Специфика 

современной информационной среды ведет к необходимости 

коррекции существующих природных и социальных 

механизмов адаптации человека (Цымбал Л.А., 1995). Это 

обусловило повышенный интерес исследователей к изучению 

психологических факторов и механизмов социальной 

адаптации личности, раскрытию ее адаптационного 

потенциала (Коновалова Н.Л.,2000; Маклаков А.Г., 2001; 

Посохова С.Т.,2000).  

В медико-биологических исследованиях 

«адаптационный потенциал» рассматривают как 

количественное выражение уровня функционального 

состояния организма и его систем, характеризующее  

способность человека адекватно и реагировать на комплекс 
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неблагоприятных факторов при экономной трате 

функциональных резервов, что позволяет предотвратить 

развитие преморбидного состояния. (Медведев В.И., 2003; 

Ушаков И.Б., Сорокин О.Г., 2004). Адаптационный 

потенциал представляет собой совокупность внутренних 

факторов, детерминирующих эффективность адаптации, 

включает в себя  разноуровневые характеристики личности, 

определяющие степень открытых возможностей человека 

включаться в новые меняющиеся условия среды. 

Адаптационные способности человека зависят от 

психологических особенностей личности, которые 

определяют возможности адекватного регулирования 

физиологических состояний и эффективность деятельности 

при воздействии психогенных факторов внешней среды.  

Очевидно снижение адаптационного потенциала людей с 

физическими и психическими недостатками, которые 

испытывают существенные затруднения  адаптации к 

условиям быстро меняющейся среды.  При этом инвалиды по 

зрению отличаются особыми проблемами  социальной 

адаптации в связи с доминирование визуальной 

составляющей  окружающего  социокультурного 

пространства. Адаптационные способности человека 

поддаются изучению через оценку уровня развития 

психологических характеристик, наиболее значимых для 

регуляции психической деятельности и самого процесса 

адаптации. Данные психологические особенности человека 

составляют его личностный адаптационный потенциал. 

Личностный адаптационный потенциал рассматривается 

как системное свойство личности, интегральная 

характеристика психического здоровья личности (Богомолов 

А.М. 2008; Коновалова Н.Л., 2000; Маклаков А.Г, 2001; 

Посохова С.Т., 2001 и др.). Согласно А.Г. Маклакову  

личностный адаптационный потенциал составляют  такие 

характеристики как нервно-психическая устойчивость, 

уровень развития которой обеспечивает толерантность к 

стрессу; самооценка личности, являющаяся ядром 

саморегуляции и определяющая степень адекватности 

восприятия условий деятельности и своих возможностей; 



И.П. Волкова  

ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

161 
 

ощущение социальной поддержки, обусловливающее чувство 

собственной значимости для окружающих, уровень 

конфликтности личности, опыт социального общения.  

Перечисленные характеристики автор считает значимыми 

при оценке и прогнозе успешности адаптации к трудным и 

экстремальным ситуациям, а также при оценке скорости 

восстановления психического равновесия (Маклаков А.Г., 

2001). По мнению С.Т.Посоховой, адаптационный потенциал 

представляет собой латентные способности к адаптации, 

актуализация которых определяется активностью личности. 

Это интегральное личностное образование, объединяющее в 

себе биологические, психические, социально-

психологические характеристики, которые направляют 

создание и реализацию личностью новых программ 

поведения в меняющихся условиях (Посохова С.Т.,2001). Как 

отмечает С.Т.Посохова, необходимость существовать в 

изменившихся условиях при отсутствии готовых программ 

активности обостряет имеющиеся, нередко хорошо 

скомпенсированные дефициты психофизиологических и 

психических возможностей человека, что создает большой 

круг проблем и определяет включение в процессы адаптации 

всех компонентов и уровней психической организации. 

Наибольшей чувствительностью к средовым изменениям и 

недостатку необходимых способов взаимодействия с новой 

жизненной реальностью обладают системы Я личности, 

преобразующие объективную информацию о среде в 

субъективную интерпретацию происходящего.  Если 

индивидный уровень анализа психической адаптации 

включает в себя изучение психофизиологических 

характеристик человека, то анализ личностного уровня 

адаптации сопряжен с изучением структурных компонентов 

личности: индивидуально-типологических особенностей, 

ценностных ориентаций, мотивационной сферы, развития ее 

самосознания. Принципиальное отличие психологической и 

социально-психологической адаптации от физиологической 

заключается в том, что она обусловлена активностью 

личности. Если включение механизмов физиологической 

адаптации происходит независимо от сознания человека, то 
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механизмы психической адаптации включаются вследствие 

актуализации личностью избирательных и сознательных 

связей (отношений), которые в дальнейшем становятся 

содержанием психологической проблемы (Посохова С.Т., 

2001).  Н.Л.Коновалова, рассматривает  адаптационный 

потенциал личности как интегрирующую характеристику 

психического здоровья. Многосторонний психологический 

анализ данного феномена позволит разработать и реализовать 

конкретные психокоррекционные  и реабилитационные 

программы, что особенно актуально для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (Коновалова Н.Л., 

2000). Таким образом, изучение содержания личностного 

адаптационного потенциала  имеет особое значение в 

деятельности психологических и социальных служб для 

профилактики, коррекции нарушений адаптации человека, 

определения адаптационного статуса личности, оценке 

прогноза успешности адаптации к трудным и экстремальным 

ситуациям, в том числе, адаптации и социальной интеграции 

лиц с физическими и психическими недостатками. Понятие 

«интеграционнный потенциал» является используется 

исследователями  в связи с изучением проблем интеграции 

маргинальных групп населения -инвалидов, мигрантов и 

других. Данный феномен понимается как интегральное 

свойство личности, включающее в себя согласованную 

систему представлений личности об особенностях 

принимающей ее среды, предъявляемых требованиях, 

совокупность психофизических, социокультурных, 

экономических и других ресурсов личности, позволяющих 

адаптироваться к обществу и быть успешно 

интегрированным.  В интеграционный потенциал 

включаются такие личностные характеристики, как 

мотивация, самооценка, эмоционально-волевые и 

коммуникативные черты, особенности психического 

развития.  (Зайцев Д.В.,2003; Дмитриев А.В., Пядухов Г.А., 

2010; Кузнецов И.М.,2006; Свищева И.К., Конева Т.Н., 2010; 

Шамсутдинова Д.В.,2002).  

Как было показано выше, адаптация и интеграция 

находятся в отношениях взаимодействия, взаимодополнения. 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=128
https://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=1135
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=872326
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Интеграционный потенциал обусловлен адаптационными 

возможностями личности. Адаптация выступает 

существенным фактором интеграции инвалидов в общество. 

С другой стороны, включенность в социальные отношения 

влияет на адаптированность личности. Анализ и 

систематизация основных подходов к адаптации и 

интеграции, рассмотрение феноменов личностного 

адаптационного и интеграционного потенциала, позволило 

нам сформулировать определение адаптационно-

интеграционного потенциала личности как интегрального 

качества, опосредующего социальное взаимодействие 

инвалидов по зрению и зрячих людей.  

Адаптационно-интеграционный потенциал личности 

инвалидов по зрению – интегративный личностный фактор, 

представляющий систему разноуровневых индивидуально-

типологических и личностных характеристик, опосредующих 

субъектную активность незрячих и слабовидящих людей в 

процессах  включения в различные социальные группы и 

общество в целом,  выполнение социально-значимых видов 

деятельности. Его базовыми составляющими выступают 

коммуникативные свойства и установки, ценностно-

смысловые характеристики, обеспечивающие сознательную 

активность личности, неосознаваемые механизмы 

личностной активности (Эго-защиты, неосознаваемые 

компоненты жизненного опыта), биосоциальные 

характеристики и аномальные факторы (индивидуально-

типологические свойства, пол, возраст, степень зрительного 

нарушения, время утраты зрения, стаж слепоты).  

Адаптационно-интеграционный потенциал личности 

выполняет  самореализационную функцию, то есть, 

обеспечивает внутреннюю готовность инвалидов по зрению к 

партнерскому взаимодействию, стремление к 

самораскрытию, развитию способностей, личностному росту 

в процессе включения в общество на равных правах.  

Личностный потенциал толерантности зрячих людей 

представляет собой  «интеграционный потенциал 

социального большинства»  -  систему личностных 

характеристик, определяющих готовность  к равноправному 
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взаимодействию с инвалидами по зрению, обеспечивающих 

принятие вариативности стилей жизни и особенностей 

других людей на основе гуманистических ценностей. 

Личностная опосредованность толерантности представлена 

на всех уровнях ее структурной организации – 

неосознаваемые защитные механизмы, доминирующие 

эмоциональные состояния, личностные черты, социально-

психологические характеристики, особенности самосознания, 

ценностно-смысловой сферы личности, осмысления и 

переживания жизненного опыта. Толерантное 

взаимодействие проявляется в способности к принятию 

индивидуальности окружающих людей, их права на 

самовыражение и вариативность способов жизни, 

безоценочности в восприятии личности другого, способности 

к децентрации, понимании другой позиции, точки зрения, 

убеждений, гибкости и адаптивности в общении, умении 

прощать промахи и ошибки партнера по общению, 

понимании многообразия позитивных и негативных 

состояний и переживаний людей, способности оказать 

помощь и поддержку человеку в сложных жизненных 

ситуациях. Личностный потенциал толерантности выполняет 

фасилитационную функцию  в процессе интеграции. 

Фасилитация понимается в данном случае как облегчение 

усилий, благоприятное воздействие, поддержка, повышение 

эффективности деятельности и взаимодействия инвалидов по 

зрению. Личностный потенциал толерантности зрячих 

обеспечивает благоприятную коммуникативную атмосферу, 

установки зрячих на принятие инвалидов как полноценных 

членов общества, является основой формирования 

эмоционально значимых отношений людей без зрительной 

патологии с незрячими и слабовидящими.   

Таким образом,  в соответствии с представленной 

моделью интеграции инвалидов по зрению в общества, 

значимыми объективными критериями интегрированности 

инвалидов по зрению являются: социальная 

адаптированность, включенность  в социокультурную среду,  

социальное благополучие. Социальная адаптированность 

выражается в уровневых характеристиках  
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приспособленности инвалидов по зрению к социальной и 

бытовой среде, к межличностным отношениям, к себе 

самому. Включенность в социокультурную среду 

определяется объективными проявлениями социальной 

активности, доступности информации, проведения досуга. 

Социальное благополучие представляет собой интегральную 

характеристику качества жизни человека в обществе и 

выражается в таких показателях, как общее состояние 

здоровья, наличие работы, образования, позитивных 

деловых, дружеских и семейных отношений, возможности 

осуществлять досуговую деятельность. В  качестве основных 

субъективных критериев интегрированности выступают: 

самооценка адаптированности, самооценка личностной и 

социальной активности, направленной на включение в 

общество, удовлетворенность уровнем интеграции 

(социальным взаимодействием, качеством жизни, 

деятельностью).    

Интеграция инвалидов по зрению в общество 

определяется совокупностью внешних и внутренних, 

объективных и субъективных факторов. Объективными, 

внешними по отношению к отдельному индивиду являются 

социальные факторы – социальная политика, толерантность 

общества. Внутренними, субъективными факторами 

интеграции являются личностные характеристики, 

опосредующие готовность к интеграции всех субъектов 

взаимодействия: адаптационно-интеграционный потенциал 

личности инвалидов по зрению, личностный потенциал 

толерантности зрячих людей. Социальные факторы 

обеспечивают включение инвалидов в социальную среду, 

создание условий для их равноправного взаимодействия со 

зрячими, равные гражданские права и возможности. 

Социальные факторы интеграции влияют на ее 

психологические составляющие, но непосредственно 

выступают предметом исследования других наук: 

социологии, юриспруденции, теории социальной работы и 

т.д. Личностные факторы определяют готовность отдельных 

членов общества (как инвалидов по зрению, так и зрячих 
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людей) к интеграции,  признанию равных возможностей, 

партнерскому диалогическому взаимодействию. 

 Пространство социальной интеграции способствует 

развитию коммуникативной культуры человека, 

предоставляет возможность для сознательного и 

бессознательного обучения необходимым, адекватным и 

продуктивным практикам социального интеракционирования 

посpедством освоенных ранее социальных pолей и 

формирует у индивида такое социальное поведение, которое 

ожидаемо обществом и обусловлено социальным статусом, 

то есть, социальной позицией, связанной с определенными 

правами и обязанностями и культуpными ноpмами. В целом, 

социальная интеграция сводится, во-первых, к объединению 

людей на основе существования общих ценностей и 

взаимозависимости, а во-вторых, к возникновению 

межличностных связей, практик взаимодействия, взаимной 

адаптации между социальными группами и 

интегрированными индивидами. Единство целей, 

поддержание позитивных социальных взаимодействий и 

взаимоотношений между людьми, а также устойчивость 

социализационных практик, взаимосвязь элементов 

общества, обусловливает однородность и равновесие 

социальной системы, стабильность структуры общества. 

Разработка концептуальных положений и технологий 

практической работы, направленных на формирование 

гармоничной системы социальных и социально-

психологических отношений людей вне зависимости от их 

физических и иных особенностей, минимизацию социально-

психологических барьеров во взаимодействии людей с 

ограниченными физическими возможностями и здоровых 

людей, развитие толерантности как одного из основных 

принципов социального взаимодействия – спектр задач, 

которые составляют проблемное поле психологических 

исследований в области социальной интеграции инвалидов 

по зрению.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Процесс социальной интеграции инвалидов по зрению  

берет свое начало с момента возникновения человеческого 

общества и пронизывают все периоды его развития. В 

различные исторические периоды общество 

характеризовалось особым отношением к людям с глубокими 

нарушениями зрения.  На протяжении истории 

прослеживается зависимость отношения к инвалидам по 

зрению  от объективных и субъективных факторов, от 

характера и ведущих форм общественного сознания. 

Реализованный в работе историко-психологический  анализ 

отношения общества к людям с глубокими нарушениями 

зрения дает возможность раскрыть глубинные социально-

психологические механизмы, лежащие в основе социальных 

представлений об инвалидах по зрению, проследить генезис 

стереотипов восприятия инвалидов по зрению  и ведущих 

установок по отношению к ним в различные исторические 

эпохи.  

 Это позволяет более глубоко раскрыть специфику 

взаимодействия инвалида и общества в современном 

обществе. Отношение к людям с физическими и 

психическими недостатками являлось  фактором 

конструирования самого феномена нетипичности, 

формировало образ и социальную роль инвалидов. Если на 

ранних этапах человеческой истории в разных регионах мира 

можно отметить лишь отдельные эпизодические случаи 

интеграции инвалидов  по зрению в социум, то сегодня 

процесс социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями превратился в мировой процесс и 

регулируется законодательными актами в русле 

государственной социальной и образовательной политики. В 

современных отечественных исследованиях происходит 

трансформация традиционного адаптационно-

реабилитационного подхода к нетипичности, Инвалидность 

все чаще рассматривается как категория, определяемая не 

столько критериями дифференциальной диагностики и 

задачами психолого-педагогической коррекции, сколько 
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особым социокультурным статусом людей с ограниченными 

возможностями психического и физического здоровья.  

В данной работе на основании теоретического анализа и 

эмпирических данных выявлены специфические 

стереотипные образы незрячего человека и социальные 

установки, опосредующие взаимодействие незрячих и 

нормально видящих людей  в современном обществе, 

показан их преимущественно неадекватный, амбивалентный 

характер. Особенно затрудняет включение инвалидов по 

зрению в общественные отношения представление о 

человеке, лишенном зрения, как о беспомощном, не 

имеющем возможности самостоятельно действовать, 

зависимом, «недееспособном».  

В настоящей монографии систематизированы основные 

теоретико-методологические походы к теории и практике 

социально-психологической интеграции инвалидов по 

зрению. Теоретико-методологический подход, реализуемый 

автором, опирается на  современные исследования  в области 

социологии, социальной  и коррекционной психологии, 

ориентированные на сочетание естественно-научной и 

гуманитарной парадигм.  Представленные в монографии 

результаты проведенного теоретико-методологического 

анализа и позволили определить  основные факторы и 

критерии  интегрированности  инвалидов по зрению в 

современное общество, что может способствовать более  

эффективной практической работе по оптимизации их 

включения в современную общественную жизнь.  
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