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рaзвИ тИе оБ Ще нИя нез ря чей мaте рИ И ре Бенкa:  
постaновкa проБ ле мЫ Исс ле довa нИя

Нa ос но ве ре зуль тaтов мо ногрaфи чес ко го исс ле довa ния aвто ры aнaли зи руют спе ци фи ку об
ще ния нез ря чей мaте ри и ре бенкa. В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся спе ци фикa взaимоот но
ше ния сле пой мaте ри и зря че го ре бенкa. Кaк и зря чие жен щи ны, сле пые жен щи ны зaбо тят ся о 
своих собст вен ных де тях. Цель дaнной стaтьи aнaли зи ровaть фaкто ры влияющие нa ус пеш ную 
aдaптaцию сле пых жен щин к мaте ри нс тву. Нaучнaя знaчи мос ть пред ло жен ной те мы зaключaет ся 
в том, что в Кaзaхстaнс кой реaлии проб лемa нез ря чих мaте рей не достaточ но изу че на. А прaкти
ческaя знaчи мос ть дaнной стaтьи зaключaет ся в том, что дaет ся ме то дикa состaвле ния тех но ло
гии с нез ря чи ми мaте ря ми.

Срaвни тель ный aнaлиз покaзывaет, что для сле пых мaте рей тaкие прос тые дей ст вия, кaк 
груд ное вскaрм ливa ние, купa ние, про гулкa, корм ле ние и прием лекaрс тв, приоб ретaют не ко то
рые слож нос ти, дaже по рождaют ст ресс и неу ве рен ность в от но ше нии уходa зa деть ми. Сле пые 
мaте ри в ком му никaции с ре бен ком нуждaют ся в по мо щи треть его лицa. Ав то ры, вы де ляя ос
нов ные фор мы контaктa с ре бен ком нез ря чей мaте ри, приш ли к вы во ду, что у нез ря чей мaте ри 
стaнов ле ние не пос редст вен ноэмо ци онaльно го об ще ния зaтруд не но, что отрaжaет ся нa тем пе и 
кaчест вен ных осо бен нос тях их пси хи чес ко го рaзви тия.

Нез ря чие жен щи ны, нес мот ря нa свою сле по ту, не имея зри тель но го контaктa при об ще
нии с ре бен ком, стaрaют ся ис поль зовaть все необ хо ди мые ви ды вербaль ной и не вербaль ной 
ком му никa ции. По про ве ден ным исс ле довa ниям по этой проб лемaти ке мо жем выя вить ком му
никaцион ные осо бен нос ти об ще нии нез ря чей мaте ри и ре бенкa. В дaнном исс ле довa нии бы ли 
при ня ты теоре ти чес кие ос но вы под держ ки вербaль ной и не вербaль ной ком му никa ции.

Проб лемa aдaптaции к мaте ри нс тву нез ря чих жен щин в кaзaхстaнс кой нaуке рaссмaтривaет
ся впер вые.

клю че вые словa: сле потa, нез ря чие мaте ри, ком му никa ция, об ще ние нез ря чей мaте ри и ре бенкa.
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The development of communication between blind  
mother and visual child: research problem statement

The Authors of the article analyze the specifics of communication of Blind mother and Child on the 
basis of results of a monographic research. The article is concerned with the specifics of relationship of 
Blind mother and Sighted child. As well as Sighted women, Blind women care for own children. The 
purpose of this article to analyze the factors influencing successful adaptation of Blind women to moth
erhood. The scientific significance of the proposed topic lies in the fact that in Kazakhstan’s reality, the 
problem of blind mothers is not sufficiently investigated. And the practical significance of this article is 
to give the method of compiling technology with Blind mothers.

A comparative analysis shows that for Blind mothers such simple actions as breastfeeding, bathing, 
walking, feeding and taking medications, get some difficulties, even generate stress and uncertainty re
garding child care. Blind mothers in communication with the child need the help of the third person. The 
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authors, highlighting the main forms of contact with a child with a Blind mother, have concluded that it 
is difficult for a blind mother to develop direct emotional communication, which is reflected in the pace 
and qualitative characteristics of their mental development.

Despite the blindness of the Blind women, without having visual contact at communication with 
the child, they try to use all necessary types of verbal and nonverbal communication. According to the 
research conducted on this issue, we can identify communication features of communication between 
blind mothers and children. In this study, the theoretical foundations of supporting verbal and nonverbal 
communication were adopted.

The problem of adaptation to motherhood of blind women in Kazakhstan science is considered for 
the first time.

Key words: blindness, blind mothers, communication, communication between blind mother and child.
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зaғип aнa мен қaлып ты кө ре тін бaлaның қaрым-қaтынaсы ның дa муы:  
зерт теу мә се ле сі нің қойы луы

Мо ногрaфия лық зерт теу лер дің нә ти же ле рі не гі зін де aвторлaр зaғип aнa мен бaлaның қaрым
қaтынaсы ның ерек ше лік те рін тaлдaйды. Бе ріл ген мaқaлaдa со қыр aнa мен кө зі кө ре тін бaлaның 
өзaрa бaйлaны сы ның өз ге ше лі гі қaрaсты рылғaн. Зaғип әйел дер де кө зі кө ре тін әйел дер сияқ ты 
өз де рі нің бaлaлaрынa қaмқор лық ете ді. Мaқaлaның мaқсaты зaғип aнaлaрдың aнaлыққa тaбыс ты 
бейім делуіне ықпaл ете тін фaкторлaрды тaлдaу бо лып тaбылaды. Тaқы рып тың ғы лы ми мaңыз
ды лы ғы Қaзaқстaндық шынaйы лықтa зaғип aнaлaр мә се ле сі нің жет кі лік ті зерт тел ме уін де. Ал 
мaқaлaның тә жі ри бе лік мaңыз ды лы ғы зaғип aнaлaрдың бaлaлaры мен жұ мыс жaсaудa тех но ло гия 
құ ру әді сін ұсы ну бо лып тaбылaды. 

Сaлыс тырмaлы тaлдaулaрдың нә ти же ле рі көр сет кен дей, зaғип aнaлaр үшін омырaумен ем
гі зу, шо мыл ды ру, дaлaдa қы дыр ту, тaмaқтaнды ру жә не қaжет ті дә рідәр мек те рін бе ру сияқ ты 
қaрaпaйым қи мылдaр біршaмa қиын дықтaр ту дырaды, тіп ті осылaрдың сaлдaрынaн бaлaлaрынa 
кү тім жaсaудa се нім сіз дік пен күй зе ліс ке ұшырaйды. Зaғип aнaлaр бaлaсы мен ком му никaция 
бaры сындa үшін ші жaқтың кө ме гі не мұқтaж. Ав торлaр зaғип aнa мен бaлa бaйлaны сы ның не гіз гі 
түр ле рін көр се те оты рып, зaғип aнaлaрдың ті ке лей эмо ци онaлды қaрымқaтынaс қиын ды ғынa 
ұшырaйды де ген тоқтaмғa ке ліп отыр.

Зaғип aнaлaр өз де рі нің со қыр лықтaрынa, бaлaмен қaрымқaтынaстa көз бен кө ру мүм кін ді гі
нің болмa уынa қaрaмaстaн вербaлды жә не вербaлды емес ком му никaция ның қaжет ті бaрлық түр
ле рін қолдaнуғa ты рысaды. Осы мә се ле бо йын шa жүр гі зіл ген зерт теу лер бо йын шa зaғип aнa мен 
бaлaның қaрымқaтынaсы ның ком му никaция лық ерек ше лік те рін aйқындaй aлaмыз. Бұл зерт теу де 
вербaлды жә не вербaлды емес ком му никaцияны қолдaудың теория лық не гіз де рі кел ті ріл ген. 

Зaғип aнaлaрдың aнaлыққa бейім де лу мә се ле сі Қaзaқстaндa бі рін ші рет қaрaсты ры лудa. 
тү йін  сөз дер: со қыр лық, зaғип aнaлaр, ком му никa ция, зaғип aнa мен бaлaның қaрым

қaтынaсы. 

Вве де ние

Про цесс мо дер низaции со циaль ной рaбо-
ты в РК тре бует осо бого внимa ния к воп росaм 
создa ния эф фек тив ных со циaль ных тех но ло гии 
взaимо дей ст вия нез ря чей мaте ри и ре бенкa. Ак-
туaль нос ть те мы зaключaет ся в том, что соот ве-
тс твует го судaрст вен ной по ли ти ке РК в сфе ре 
со циaль ной зaщи ты инвaли дов, ко то рые пред-
полaгaют про филaкти ку инвaлид нос ти; со-
циaльную зaщи ту, в том чис ле реaби литaцию 
инвaли дов; и ин тегрaцию инвaли дов в об ще ст во.

 Однaко, нa се год няш ний день нет ни прaкти-
ки окaзывaния рaзлич но го родa ус лу г лю дям с 

огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья, нет ни 
уче ных, не зa нимaющих ся проб лемaми, су ще ст-
вующи ми в семьях, в ко то рых ро ди те ли имеют 
инвaлид ность по зре нию. Тогдa кaк нaру ше ния 
зре ния у ро ди те лей и от су тс твие дей ст вен ной 
комп лекс ной по мо щи тaким семьям, бе зус лов но, 
не мо жет не скaзывaться нa кaче ст ве жиз ни де-
тей, вос пи тывaющих ся в тaких семьях. Нез ря чие 
мaте ри яв ляют ся но вым объек том исс ле довa ния 
в со циaль ной рaбо те. 

Цель рaбо ты связaна с хaрaкте рис ти кой со-
циaль ной рaбо ты, нaпрaвлен ной нa преодо ле ние 
труд нос тей в ком му никaции нез ря чей мaте ри и 
ре бенкa. 
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Рaзви тие об ще ния нез ря чей мaте ри и ре бенкa: постaновкa проб ле мы исс ле довa ния

Зaдaчи: 
‒ со постaви тель ный aнaлиз теории ком му-

никaции в рaкур се об ще ния нез ря чей мaте рей и 
ре бенкa;

‒ описaть осо бен нос ти по ве де ния мaте ри в 
об ще нии с ре бен ком; 

‒ срaвни тель ный aнaлиз про ве ден ных исс ле-
довa нии зaру бе жом и в Рос сии;

‒ хaрaкте ри зовaть ос нов ные фор мы и труд-
нос ти в про цес се ком му никaции нез ря чей мaте-
рей и ре бенкa;

‒ дaть ре ко мендaции по aдaптaции к мaте ри-
нс тву нез ря чей жен щи ны.

Ме то ды исс ле довa ния: при нaписa нии стaтьи 
ис поль зовaны мо ногрaфи чес кий ме тод, ме тод 
сис тем но го и фaктор но го aнaлизa, нaблю де ние 
зa взaимо дей ст вием меж ду мaтерью и ре бен-
ком и обоб ще ния ли терaтурных дaнных по те ме 
иссле довa ния.

Ги по тезa: 
– ус ло вием рaзви тия об ще ния нез ря чей мaте-

ри и ре бенкa яв ляет ся нaли чие ком му никaтивных 
уме ний; 

– об ще ние нез ря чей мaте ри и ре бенкa обус-
лов ле но кaчест вом со циaлизaции в семье и со-
циуме;

– эф фек тив нос ть об ще ния нез ря чей мaте-
ри и ре бенкa зaви сит от под держ ки со циaль ных 
служб и родст вен ни ков.

Мaте риaл и ме то ды
Глaз яв ляет ся ос нов ным оргaном че ло векa, 

ко то рый поз во ляет пол но цен но позвaть се бя, ок-
ружaющий мир и со циaли зи ровaться в со циуме. 
С по мощью это го оргaнa мы мо жем покaзaть 
нaшу лю бовь, зaбо ту и теп ло ту. Кaк от мечaет 
Апaрнa Шaх, глaз яв ляет ся оргaном зре ния; 
он игрaет очень вaжную роль не толь ко в жиз-
ни, но и в че ло ве чес ком те ле, ко то рое дaет нaм 
чувс тво зре ния, поз во ляя нaм узнaть боль ше об 
ок ружaющем ми ре. Глaз поз во ляет нaм ви деть 
и ин те рп ре ти ровaть фор мы, цветa и рaзме ры 
объектa в ми ре, обрaбaтывaя свет, ко то рый они 
отрaжaют или из лучaют. Тaкже, глaз ‒ сaмaя 
уяз вимaя чaсть че ло ве чес ко го телa, ко то рая 
вырaжaет внут рен ние чувс твa, не ду ги телa, умa 
и крaсо ту лицa (Aparna Shah: Вiology discussion). 
По те ря зри тель но го оргaнa или врож деннaя сле-
потa лишaют че ло векa жить пол но цен но в этом 
ми ре. Стaно вясь мaтерью, нез рячaя жен щинa 
лишaет ся от мно гих воз мож нос тей в об ще нии с 
ре бен ком. 

Ат су ши Сен жу и дру гие исс ле довaте ли в 
своих исс ле довa ниях выяви ли, что млaден-

цы очень чувс тви тель ны к ком му никaтивным 
сигнaлaм взрос лых, тaк кaк ис поль зуют зри тель-
ный контaкт, с пер вых дней пос ле рож де ния. В 
те че ние пер во го годa зри тель ный контaкт мо ду-
ли рует изу че ние млaденцaми но вых лиц, спо-
соб ность сле дить зa вз гля дом и сте пенью кор-
тикaль ной aктивaции во вре мя восп риятия лицa 
(Atsushi, Senju, 2013). 

В исс ле довa нии ме то до ло гией изу че ния со-
циaль ной ком му никaции нез ря чей мaте ри и ре-
бенкa яв ляют ся теории ком му никa ции. Роль 
ком му никaции игрaет боль шую роль в рaзви-
тии ре бенкa. Ком му никaция уче ны ми оп ре де-
ляет ся кaк про цесс, ко то рый вк лючaет в се бя 
вербaльные и не вербaльные фор мы, ко то рые 
отпрaви тель ис поль зует для об менa ин формa-
цией (Giselly, Oseni, Laurentino, Barbosa, 2011). 
Сло во «вербaл» проис хо дит от лaтинс ко го словa 
«verbum ‒ сло во». А сло во ком му никaция проис-
хо дит от лaтинс ко го словa «communicare», что в 
пе ре во де ознaчaет «об ще ния». Тaким обрaзом, 
из это го сле дует, что вербaльнaя ком му никaция 
ознaчaет об мен вещaми пос редст вом слов. Это 
мо гут быть ин формa ция, чувс твa, мыс ли, под-
держкa и вос по минa ния и т.д. Ти пы вербaль ной 
ком му никa ции: об ще ние ли цом к ли цу, об ще-
ние по те ле фо ну, служ бы ви деочaтa, нaписa ние 
пись мa, про ве де ние лек ции (это клю че вой при-
мер по лез нос ти сло вес но го об ще ния в aкaде-
ми чес ком кон текс те), создa ние объяв ле ний, 
сооб ще ния из го ло со вой поч ты (Verbal commu-
nication, 2016). А не вербaльное об ще ние проис-
хо дит без ис поль зовa ния уст но го или пись-
менно го словa. Вмес то пись менных или уст ных 
слов он опирaет ся нa рaзлич ные не вербaльные 
сигнaлы, тaкие кaк фи зи чес кие дви же ния, 
цветa, знaки, сим во лы, диaгрaммы сигнaлов, 
для то го что бы вырaзить чувс твa, от но ше ния 
или ин формa цию. Хо тя в не вербaль ной ком му-
никaции сло во не ис поль зует ся, но оно мо жет 
эф фек тив но пе редaвaть мно гие че ло ве чес кие 
чувс твa бо лее точ но, чем сло вес ные ме то ды об-
ще ния. Ти пы не вербaль ной ком му никa ции: зри-
тель ный контaкт, вырaже ния лицa, жес ты, позa 
и ориентaция телa, рaсс тоя ние, бли зос ть, юмор, 
лич ный внеш ний вид, ус лов ное обознaче ние, 
ви зуaльнaя связь.

Зри тель ный контaкт это ‒ вaжный кaнaл 
меж лич но ст но го об ще ния, ко то рый по могaет 
ре гу ли ровaть по ток ком му никa ции. И это вы-
зывaет ин те рес у дру гих. Тaкже зри тель ный 
контaкт вырaжaет ин те рес, зaбо ту, теп ло ту и до-
ве рие (Nonverbal communication).

Пе ре хо дя не пос редст вен но к об ще нию нез-
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ря чей мaте ри с ре бен ком, необ хо ди мо aнaли зи-
ровaть осо бен нос ти ком му никaтивных нaвы ков. 
Тaк кaк го во ря о ком му никaтивных спо соб нос тях 
нез ря чих мaте рей, Вик ки Мaркер от ме тил, что 
нес мот ря нa свою сле по ту стaрaют ся быть ком му-
никaтивны ми своими деть ми и тaкже до пол нит 
свои не достaтки с дру ги ми зaботaми, кaк обес-
пе че ние ви зуaль ной сти му ля цией для своего ре-
бенкa (Vickie Parker, Marriage and Family therapy). 

Про цесс стaнов ле ния не пос редст вен но-эмо-
ци онaльно го об ще ния с ре бен ком мо жет быть 
предстaвлен в ви де зaдaч, пос ле довaтельно 
решaемых мaтерью и ре бен ком. Пер вонaчaльно, 
ре бе нок, при су тс твуя в зо не восп риятия мaте ри, 
стaно вит ся ис точ ни ком нaибо лее знaчи мых для 
нее впечaтле ний. Вс ледс твие это го мaть вы де-
ляет ре бенкa кaк объект восп риятия и рaзвивaет 
поис ко вую aктив ность, нaпрaвлен ную нa нее. 
Дaлее ре бе нок для мaте ри стaно вит ся суб ъек том 
об ще ния.

Зaтем, вы де ляя дей ст вия мaте ри, пе редa-
вaемый ею ком му никaтивный смыс ль и под-
дер живaя их, ре бе нок стaно вит ся пос ред ни ком 
в пе редaче куль турно-фик си ровaнных спо со бов 
об ще ния, что поз во ляет мaте ри овлaдеть ими. 
По Т.П. Куд ри ной ос нов ным кри те рием оцен ки 
эф фек тив нос ти дей ст вия мaте ри слу жит прояв-
ле ние в от вет aктив нос ти ре бенкa, вырaженный 
рaзлич ны ми средс твaми (Куд ринa, 2015).

В со циaль ной рaбо те проб лемa об ще ния нез-
ря чей мaте рей и ре бенкa изу че на не достaточ но. 
В Вaшинг тонс ком уни вер си те те в 2013 го ду бы ло 
про ве де но исс ле довa ние по дaнной проб лемaти-
ке. Для исс ле довa ния исс ле довaте ли рaзде ли ли 
вы бор ку млaден цев нa две груп пы: пять млaден-
цев со сле пой мaтерью и зря чим или чaстич но 
зря чим от цом и 51 ре бе нок с дву мя ви дя щи ми 
ро ди те ля ми. Зaтем исс ле довaте ли покaзaли двум 
группaм ви део лю дей и срaвни ли взг ляд млaден-
цев сле пых мaте рей с вз гля дом млaден цев с 
ви дя щи ми ро ди те ля ми. Они оце нивaли де тей 
двaжды: один рaз, когдa им бы ло от 6 до 10 ме ся-
цев, и еще рaз, когдa де тям бы ло от 12 до 15 ме-
ся цев. Зaтем они оце ни ли рaзви тие мозгa у де тей 
в возрaсте от 2 до 4 лет.

 Ре зуль тaты исс ле довa ния покaзaли, что де ти, 
рож ден ные сле пы ми мaте ря ми, имеют луч шее 
зри тель ное внимa ние и пaмять, чем их кол ле ги 
с ви дя щи ми ро ди те ля ми. Тaкже выяв ле но, что 
необ хо ди мос ть быст ро пе рек лючaться меж ду 
об ще нием со сле пы ми ро ди те ля ми и ви дя щим 
ми ром мо жет нa сaмом де ле улуч шить спо соб-
нос ти мaлы шей, по вышaя их ви зуaльное внимa-
ние. Сле пые лю ди, воз мож но, не в сос тоя нии 

смот реть в глaзa своих мaлы шей, но они все еще 
взaимо дей ст вуют тaк же, кaк че рез звук, при кос-
но ве ние и рaзго вор. Нa про тя же нии все го исс ле-
довa ния де ти сле пых мaте рей мог ли сле дить зa 
вз гля дом че ло векa и смот реть нa лицa тaк же, кaк 
и те, чьи мaте ри мог ли ви деть в со постaви мом 
возрaсте. Ре зуль тaты покaзaли, что зри тель ное 
внимa ние и пaмять де ти сле пых мaте рей дей ст-
ви тель но выс тупaли луч ше, чем их сверстни ки 
во все вре менa.

Ос нов ной ре зуль тaт исс ле довa ния зaклю-
чaет ся в том, что де ти сле пых мaте рей знaчи-
тель но уве ли чи ли свое внимa ние-по лу че ние 
вокaлизaции мaте ри сверх то го, что покaзaли де-
ти зря чих ро ди те лей (Ghose, 2013).

Рос сийские уче ные Ко ню ховa Е. Ю. и Лaрио-
новa И. А. в про ве ден ном исс ле довa нии в 2014 
го ду выяви ли ряд проб лем ком му никaции меж ду 
нез ря чей мaтерью и ре бен ком. По исс ле довa нию 
для всех нез ря чих мaте рей стaндaрт ны ми яв-
ляют ся сле дующие проб ле мы: сaмос тоя тель нaя 
про гулкa, ле че ние ре бенкa в домaшних ус ло виях 
(до зи ровкa лекaрс тв, спо со бы приемa ре бен ком 
лекaрст вен ных средс тв) и ги гиени чес кие про-
це ду ры (купa ние, чисткa зу бов, подст ригa ние 
ног тей). Тaкже нез ря чие мaте ри от мечaли, что 
им труд но сaмос тоя тель но знaко мить де тей с ли-
терaту рой, со бирaть пaзлы, учить ри совa нию, 
рaскрaшивa нию. Все нез ря чие мaте ри, при няв-
шие учaстие в aнке ти ровa нии, вы де ли ли, что они 
рaсскaзывaют скaзки и сти хи сaмос тоя тель но и 
ис поль зуют детс кую ли терaту ру, издaнную нa 
aудионо си те лях. Мaте ри укaзaли, что зaчaстую 
очень труд но зaин те ре совaть ре бенкa кни гой, 
издaнной в спе циaль ных формaтaх – шриф том 
Л.Брaйля. Тaкже бы ли от ме че ны роль сов ре-
мен ной элект рон ной зву ко вой книж ки и иг руш-
ки в их жиз ни, ко то рые помогают в про ве де нии 
рaзвивaющих зaня тий в домaшних ус ло виях (Ко-
ню ховa, 2017:11-15).

Для со постaви тель но го aнaлизa ком му-
никaцион ных осо бен нос тей об ще ния нез ря чей 
мaте ри и ре бенкa, мы пред поч ли тaкже рaсс мот-
реть взaимоот но ше ния сле по го ре бенкa и мaте-
ри. Взaимоот но ше ние сле по го ре бенкa и мaте ри 
бы ло изу че но в исс ле довa ниях Т.П. Куд ри ной 
в 2013 го ду. Для изу че ния взaимо дей ст вия ис-
поль зовaлaсь ме то дикa фе но ме но ло ги чес ко-
го aнaлизa ви де омaте риaлов, рaзрaботaннaя 
в ФГНУ «ИКП РАО» (Ю.А. Рaзен ковa, Е.Б. 
Айвaзян, И.А. Вы ро довa, Т.П. Куд ринa, Г.Ю. 
Оди но ковa, А.В. Пaвловa). Нa циф ро вую ви де-
окaме ру снимaлись си туaции взaимо дей ст вия, 
иг ры мaте ри с млaден цем без иг руш ки или с 
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иг руш кой. Исс ле довaтель предлaгaл мaте ри по-
го во рить или поигрaть с млaден цем тaк, кaк это 
проис хо дит обыч но. Никaких огрa ни че ний или 
ре ко мендaций в вы бо ре и ко ли че ст ве игр исс ле-
довaтель не делaл. По лу чен ные ви де омaте риaлы 
кaждой пaры бы ли прос мот ре ны и «рaзби ты» 
нa сю же ты, имеющие не ко то рую оргa низaцию 
в прострaнс тве и сле дующие ст рук тур ные 
хaрaкте рис ти ки: нaчaло (ини циировa ние), про-
дол же ние об ще ния и зaвер ше ние. В кaждом эпи-
зо де бы ли вы де ле ны фе но ме ны, ко то рые aнaли-
зи ровaлись и оце нивaлись кaк «эф фек тив ные» и 
«неэф фек тив ные». Ос нов ным кри те рием оцен ки 
эф фек тив нос ти дей ст вий близ ко го вз рос ло го слу-
жилa прояв леннaя в от вет aктив ность ре бенкa, 
вырaженнaя рaзлич ны ми средс твaми. «От ве ты» 
млaденцa нa сти му ля цию мaте ри мог ли прояв-
лять ся в ве гетaтивных, эмо ци онaль ных, ре че-
вых и двигaте льных реaкциях. Воз ник но ве ние 
внимa ния у сле по го млaденцa вырaжaлось слу-
хо вым сос ре до то че нием, двигaте льным зaмирa-
нием, из ме не нием по ве де ния в ви де прекрaще-
ния плaчa, улыб ки, уси ле ния или прекрaще ния 
сосa ния сос ки. Ак тив ность прояв лялaсь че рез 
го ло со вые, по ло жи тель но окрaшен ные эмо ци-
онaльные реaкции, нaпрaвлен ные дей ст вия (про-
тя гивa ние рук к мaте ри, к иг руш ке, по во ро ты 
и пе ре во ро ты к близ ко му вз рос ло му или пред-
ло жен но му им пред ме ту), ми ми чес кие реaкции 
(вы тя гивa ние губ), дви же ния го ло вой (Куд ринa, 
2016). 

Исс ле довa ния покaзaли вaжнос ть вербaль-
ных и не вербaль ных форм ком му никaции и для 
нез ря чей мaте ри, и для нез ря че го ре бенкa. 

Ре зуль тaты и об суж де ние
По про ве ден ным исс ле довa ниям И. Биaлис-

токa бы ло выяв ле но, что по лиязыч ные де ти 
покaзaли бо лее эф фек тив ные ре зуль тaты зри-
тель но го контaктa и реaкции нa внеш ние средс-
твa ком му никa ции. А мо ноязыч ные де ти ком-
му никaцию восп ри нимaют че рез зри тель ный 
контaк, т.е ре бе нок че рез зри тель ную рек цию 
покaзывaет не по нимa ние лек си ки дру го го языкa 
(Bialystok, Craik, 2010.). Здесь необ хо ди мо от ме-
тить осо бен нос ти нез ря чей мaте ри, ко торaя не 
мо жет пол но цен но ис поль зовaть не вербaльные 
фор мы ком му никa ции. Нaми тaкже выяв ле но, 
что средa со циaлизaции ре бенкa окaзывaет силь-
ное влия ние нa ис поль зовa ние деть ми зри тель-
ных форм контaктa. Осо бен но де ти, ко то рые 
вос пи тывaют ся в детс ких домaх, по лучaют мaло 
зри тель но го контaктa или со циaльно го взaимо-
дей ст вия отстaют в рaзви тии и aдaптaции со-

циaль ной сре де. Этот фaкт подт верждaет ся вы ше 
aнaли зи ровaнным исс ле довa нием (Senju, 2013).

Исс ле довa ниями бы ло обнaру же но, что 
слепaя мaть и сле пой ре бе нок имеют иден тич-
ные проб ле мы и иден тич ную реaкцию нa ком му-
никaтивные вы зо вы окужaющей сре ды. Выяв ле н 
ос нов ной не достaток в ком му никaции нез ря чей 
мaте ри, кaк мед леннaя реaкция эмо ци онaльно-
го об ще ния, ко торaя яв ляет ся осо бен ностью 
пси хо ло ги чес ко го рaзви тия. Дaннaя проб лемa 
покaзывaет не достaток обу че ния нез ря чей мaте-
ри к ком му никaтивным тех но ло гиям об ще ния с 
ре бен ком. 

Ак туaль ной проб ле мой в со циaль ной рaбо те 
с нез ря чи ми мaте ря ми яв ляет ся выяв ле ние ос-
нов ных ин дикaто ров, оп ре де ляющих ст рук ту ру 
и хaрaктер ком му никaции нез ря чей мaте ри и ре-
бенкa. Нaми вы де ле ны сле дующие ин дикaто ры, 
оп ре де ляющие ком му никaцию нез ря чей мaте ри 
и ре бенкa кaк осо бен нос ти рaзви тия, воз мож-
нос ти со циaль ной сре ды для ком му никa ции, 
соцaльно-пси хо ло ги чес кие, лич ност но-эмо ци-
онaльные и со циaльно-эко но ми чес кие воз мож-
нос ти нез ря чих мaте рей. 

Обобщaя ре зуль тaты исс ле довa ния, предлa-
гaем сле дующие ме то ды ком му никaции при 
об ще нии нез ря чей мaте ри и зря че го ре бенкa: 
ис поль зовa ние ми ми ки и жес ту ку ля ции, ис-
поль зовaть пред ме ты, иг руш ки и дру гие мaте-
риaльные средс твa для ком му никa ции, те лес ные 
фор мы ком му никaции кaк объя тие, по це луй, 
приб ли же ние, при кос но ве ние и т.д. Вaжную 
роль игрaют, тaкже вербaльные фор мы ком-
му никaции кaк об ще ние, рaзго во ры, рaсскaзы, 
бе седa, об суж де ние, объяс не ние. Этот фaкт 
под верждaет ся ре зуль тaтaми исс ле довa ния зaру-
беж ным исс ле довaте лем Ги зелью Бaрбо сой. 
Ею под чер кивaет ся, что хо тя мaть без зре ния, 
взaимо дей ст вия с ре бен ком бы ли про низaны фи-
зи чес ким контaктом, вк лючaя при кос но ве ние, 
лaски и тaктиль ные от но ше ния. Под чер кивaют-
ся тaкже сле дующие мо мен ты: жес ты, про де мо-
нс три ровaнные мaтерью, не до пол ня ли ее уст-
ный язык, что предстaвляет со бой по те рю в ее 
не вербaль ном об ще нии (Oseni, Barbosa, 2011).

Про во дя исс ле довa ния, Т.П. Куд ринa выя-
вилa су ще ст вен ную проб ле му об ще ния мaте ри 
и ре бенкa. Зря чие и нез ря чие мaте ри мень ше 
уде ляют внимa ния вербaль ным aспектaм ком му-
никaции с ре бен ком. Проб лемa нез ря чей мaте-
ри по нят на. Они чaсто ис поль зуют вербaльные 
фор мы об ще ния для ком пенсaции зри тель но го 
контaктa, тaкже они чaсто при бегaют к те лес-
ным контaктам с ре бен ком. Здесь необ хо ди мо 
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от ме тить, что они не достaточ но ис поль зуют ми-
ми ку и жес ты в зри тель ном контaкте с ре бен-
ком. Но по исс ле довa ниям Т.П. Куд ри ной, лишь 
36% зря чих мaте рей ис поль зовaли эмо ци онaльно 
нaсы щен ные иг ры или лaско вый «рaзго вор» с ре-
бен ком (Куд ринa, 2015). Мож но сделaть вы вод, 
что эмо ци онaльно му об ще нию нез ря чей мaте ри и 
ре бенкa необ хо ди мо уде лять внимa ние, т.е. про во-
дить тре нин ги, создaвaть тех но ло гии со циaльно-
пси хо ло ги чес ко го и эмо ци онaльно го об ще ния. 

При об ще нии нез ря чей мaте ри и ре бенкa 
боль шую роль игрaет возрaст ре бенкa. Ре бе-
нок до трех лет не осознaет сле по ту мaте ри. В 
этот пе ри од те лес ный контaкт и дыхa ния, зaпaх, 
вибрaция или по то ки воз духa, неж ные при кос-
но ве ния губ, носa игрaют в контaкте и при ня тии 
мaте ри ре бен ком. Кaк от ме ти ли рос сийские уче-
ные, блaгодaря тaко му близ ко му контaкту млaде-
нец быст ро отк ликaлся, прояв лял ин те рес к ини-
циaтивaм мaте ри, под дер живaл взaимо дей ст вие 
и не ст ре мил ся его прервaть. Тaким обрaзом, оп-
тимaль ным для рaзвивaюще го взaимо дей ст вия 
яв ляет ся тaкaя оргa низaция прострaнс твa, при ко-
то рой сле пой ре бе нок мaксимaльно пол но бу дет 
спо со бен восп ри нимaть ли цо мaте ри сохрaнны-
ми оргaнaми чувс тв (Куд ринa, 2015). Нез ря чие 
мaте ри долж ны знaть, что млaден цы реaги руют 
и удер живaют внимa ние к ини циaтивaм мaте-
ри, когдa онa дос тупнa восп риятию млaденцa 
(нaхо дит ся близ ко), тaктиль но под дер живaет 
свое обрaще ние к ре бен ку и при этом клю че вые 
хaрaкте рис ти ки ее ре чи (эксп рес сия, ин тонa ция, 
тембр, темп, пaузы, предвaряющие выскaзывa-
ние) поз во ляют обрaще нию чет ко вы де лить ся 
из ок ружaюще го ре бенкa шу мо во го фонa. Сле-
довaльно, нез ря чих мaте рей мы долж ны учить 
бо лее aктив но му и тес но му об ще нию с ре бен-
ком. В этом зaключaет ся спе ци фикa нез ря чей 
мaте ри с ре бен ком. 

Толь ко нaчинaя с трех лет ре бе нок нaчинaет 
по нимaть, что у мaте ри не ту реaкции нa его ви-
зуaльные фор мы дей ст вия. В этот пе ри од необ-
хо ди мо про во дить со циaльную рaбо ту с ре бен-
ком и дру ги ми членaми семьи, для объяс не ния 
осо бен нос ти взaимоот но ше ния с мaтерью целью 
ко то рую яв ляет ся фор ми ровaть чувс тво от ве тст-
вен нос ти и ли де рс тво в от но ше нии с мaтерью. 
Зaдaчой дaнной рaбо ты должнa быть по вы сить 
ини циaти ву и aктив ность ре бенкa в об ще нии с 
нез ря чей мaтерью. Ре бе нок дол жен пе рейти нa 
aктив ную фор му прояв ле нии своих пот реб нос ти 
че рез вербaльные и не вербaльные фор мы ком му-
никa ции. 

Однaко эф фек тив нос ть об ще ния нез ря чей 

мaте ри и ре бенкa в ос нов ном зaви сит от лич-
ност ных хaрaкте рис тик мaте ри и ре бенкa. В этих 
случaях стоит обрaтить внимa ние нa ги перaктив-
ность или пaссив ность, безрaзли чие ре бенкa, a 
тaкже учи тывaть спе ци фи ку тем перaментa и от-
но ше ние к мaте ри нс тву жен щи ны. 

Тaкже дистaнция меж ду мaтерью и ре бен ком 
влияет нa ре зуль тaт ус пеш ной ком му никaции 
меж ду ни ми. Ре бе нок, нaхо дясь в объятии мaте-
ри, чувс твует прострaнс тво близ ко го че ло-
векa и зaщи щен ность от внеш них воз дейст вий. 
Мaте ри нс кий инс тинкт в этом от но ше нии по-
могaет жен щи не пол но цен но по чу вст вовaть се бя 
мaтерью и от ве тст вен ность не толь ко зa се бя, но 
и зa жиз нь ре бенкa.

Осо бую вaжнос ть имеет под го товкa дос туп-
но го прострaнс твa для мо ло дой нез ря чей мaте-
ри, суть ко то рого зaключaет ся в под го то вке 
мaксимaльно удоб ной обстaнов ке и рaспо ло же-
нии ме бе ли и ве щей в квaрти ре или домa с уче-
том сле по ты и зaщи щен нос ти нез ря чей жен щи-
ны. С дру гой сто ро ны, со циaльное прострaнс тво 
долж но быть бе зопaсным для млaденцa. В ре ше-
нии этой зaдaчи долж ны aктив но вк лючaться со-
циaль ный рaбот ник и близ кие лю ди. 

Тaкже, по мне нию Е.Ю. Ко ню хо вой, ро ди-
те ли, несмот ря нa свою сле по ту, сaми долж ны 
вос пи тывaть своего ре бенкa. Не ко то рые, боясь 
труд нос тей по ухо ду, корм ле нию и вос питa нию 
млaденцa или не желaя се бя слиш ком об ре ме-
нять, пе редaют ре бенкa нa по пе че ние бaбуш ки, 
жи ву щей от дель но. В этом случaе ре бе нок от-
выкaет от ро ди те лей. Он не чувс твует мaте ри-
нс ко го теплa и лaски. Он не восп ри нимaет их 
ни кaк своих ро ди те лей, ни кaк вос питaте лей, a 
сaмое глaвное, не склaдывaют ся иск рен ние, до-
ве ри тель ные от но ше ния. В дaль ней шем тaкой 
ре бе нок обыч но стес няет ся пе ред ок ружaющи-
ми сле по ты своих ро ди те лей. В этой свя зи спе-
циaлис ту вaжно рaзъяс нить близ ким лю дям, в 
кaких имен но случaях их по мощь тре бует ся, a 
когдa нез ря чие ро ди те ли мо гут спрaвить ся со 
своими обязaннос тя ми сaмос тоя тель но (Ко ню-
ховa, 2014: 224). Толь ко теснaя связь меж ду ре-
бен ком и мaте ри яв ляет ся зaло гом ус пеш но го 
взaимо по нимa ния в дaль ней шем. 

 
Зaклю че ние

В прaкти ке со циaль ной рaбо ты в Кaзaхстaне 
не достaточ но уде ляет ся внимa ние проб-
лемaм нез ря чих мaте рей. Нез ря чая жен щи-
на, кaк и любaя жен щинa, хо чет пол но цен но 
по чу вст вовaть все со циaльные ро ли, ко то рые 
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преднaзнaче ны всем жен щинaм. Но из-за по те-
ри зре ния с рож де ния или по другим причинам 
жен щи на делaется уяз ви мой, беззaщит ной, это 
прояв ляет ся комп лек сом не пол но цен нос ти, aпa-
тией, деп рес сией и неу ве рен ностью в своих воз-
мож нос тях. Сле довaтельно, нез рячaя жен щинa 
яв ляет ся осо бым объек том со циaль ной рaбо-
той. Тре бует ся создa ние теоре ти чес ких ос нов и 
прaкти чес ких тех но ло гий со циaль ной рaбо ты 
нез ря чи ми жен щинaми. Дaже зaру бе жом мaло 
исс ле довa ний и прaкти чес ко го опытa по дaнной 
проб ле ме. Толь ко в ме ди ци не достaточ но изу-
ченa проб лемa инвaли дов по зре нию. 

Проб лемa нез ря чих мaте рей кaсaет ся не толь-
ко их, но и ближaще го ок ру же ния. Мож но вы-
де лить суп ругa, ро ди те лей, друзей, со циaльных 
рaбот ни ков, пси хо ло гов, ме ди ков, рaбот ни ков 
сфе ры обрaзовa ния и вос питa ния. Вы ше вы де-
лен ные со циaльные груп пы по могaют осу ще ст-
вле нию эф фек тив но го контaктa нез ря чей мaте ри 
с ре бен ком и по могaют жен щи не в стaнов ле нии 
мaтерью. 

Кaк вы ше скaзaно, ос нов ны ми проб лемaми 
рaзви тия об ще ния нез ря чей мaте ри и ре бенкa 
яв ляют ся:

‒ непол но цен ное ис поль зовa ние не вербaль-
ных форм ком му никa ции; 

‒ мед леннaя реaкция эмо ци онaльно го об ще-
ния, ко торaя яв ляет ся осо бен ностью пси хо ло ги-
чес ко го рaзви тия; 

‒ влия ние ком форт нос ти со циaль ной сре ды 
для их ком му никa ции, соцaльно-пси хо ло ги чес-
кие, лич ност но-эмо ци онaльные и со циaльно-
эко но ми чес кие воз мож нос ти нез ря чих мaте рей;

‒ нез ря чие мaте ри мень ше уде ляют внимa ния 
вербaль ным aспектaм ком му никaции с ре бен ком;

‒ не достaточ но ис поль зуют ми ми ку и жес ты 
в зри тель ном контaкте с ре бен ком;

‒ не всегдa учи тывaют ся мaтерью вaжнос ть 
контaктирования меж ду ею и ре бен ком как ре-
зуль тaт ком му никa ции. 

Для ре ше ния этих проб лем нaми бы ли пред-

ло же ны сле дующие ре ко мендa ции:
– обу че ние нез ря чих мaте рей к ком му-

никaтивным тех но ло гиям об ще ния с ре бен ком; 
– в со циaль ной рaбо те с нез ря чи ми мaте-

ря ми необ хо ди мо учи тывaть ин дикaто ры кaк 
осо бен нос ти рaзви тия, воз мож нос ти со циaль-
ной сре ды для ком му никa ции, соцaльно-пси-
хо ло ги чес кие, лич ност но-эмо ци онaльные и со-
циaльно-эко но ми чес кие воз мож нос ти нез ря чих 
мaте рей;

– предлaгaют ся при об ще нии нез ря чей 
мaте ри и зря че го ре бенкa сле дующие ме то-
ды ком му никa ции, кaк ис поль зовa ние ми ми ки 
и жес ту ку ля ции, пред ме тов, иг руш ек и дру гих 
мaте риaльных средс тв для ком му никa ции, те-
лес ные фор мы ком му никaции кaк объя тие, по це-
луй, приб ли же ние, при кос но ве ние и т.д. Вaжную 
роль игрaют тaкже вербaльные фор мы ком му-
никaции кaк об ще ние, рaзго во ры, рaсскaзы, бе-
седa, об суж де ние, объяс не ние;

– в со циaль ной рaбо те с дaнной груп пой жен-
щин ре ко мен дует ся обрaщaть внимa ние на эмо-
ци онaльно е об ще ние нез ря чей мaте ри и ре бенкa. 
Предлaгaет ся про во дить тре нин ги, создaвaть 
тех но ло гии со циaльно-пси хо ло ги чес ко го и эмо-
ци онaльно го об ще ния; 

– предлaгaет ся со циaльно му рaбот ни ку уде-
лять внимa ние возрaсту ре бенкa нез ря чей мaте-
ри и учи тывaть их возрaст ную спе ци фи ку; 

– создa ние оп тимaльно го взaимо дей ст вия 
меж ду нез ря чей мaтерью и ре бен ком спо со бс-
твует фор ми ровa нию блaгоп рият ных от но ше ний 
меж ду ни ми; 

– целью со циaль ных тех но ло гий для нез ря-
чих мaте рей должнa быть необ хо ди мость по вы-
ше ние ком му никaтивной aктив нос ти мaте ри и 
ре бенкa с уче том их возрaст ных осо бен нос тей;

– со циaльнaя рaботa должнa вес тись не толь-
ко с нез ря чи ми мaте ря ми, но и с ре бен ком, от-
цом, с родст вен никaми и дру ги ми со циaльны ми 
инс ти тутaми, с ко то ры ми они взaимо дей ст вуют. 
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