
активизации учебного процесса при использовании как традицион-
ных (объяснительных) методов и способов, так и нетрадиционных
приемов и методов, перехода от объяснительно-иллюстративных
методов к проблемно-поисковым при широком и вариантном их
применении и системном использовании. В своей работе необхо-
димо применять методы, которые позволяют осуществить учебно-
познавательную деятельность, использовать методы, стимулирую-
щие мотивации к учебно-познавательной деятельности и сочетать
это с методами контроля и самоконтроля.

В современных условиях наиболее перспективными являются
активные методы обучения: проблемный, диалоговый, модульный
и другие; к сожалению, не все они нашли широкое применение в
педагогической практике высшей школы, а многие из них попросту
забыты.

И.Е. Ростомашвили

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРАКЦИИ И ПЕРЦЕПЦИИ
В СИСТЕМЕ «ИНВАЛИД — ОБЩЕСТВО»

Отношение общества в целом к проблеме инвалидности, полное
принятие человека с ограниченными возможностями, в частности с
нарушением зрительных функций, в свои ряды как полноправного
члена общества, а также адекватное отношение к его возможностям
и способностям — эта проблема испокон веков порождала вокруг
себя различные дискуссии и привлекала внимание многих видных
исследователей и ученых.

Нарушение зрения, согласно Л.С.Выготскому, создавая новый
особенный склад личности, вызывает к жизни новые силы, изменя-
ет нормальное направление функций, творчески и органически пе-
ресоздает и формирует психику человека. Нарушение зрительного
восприятия — это не только дефект, минус слабость, но и источ-
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ник выявления способностей, плюс сила. Эта идея, как отмечает,
Л.С.Выготский, пережила три главных этапа:

1. Эта эпоха может быть обозначена как мистическая. Она охва-
тывает древность, средние века и значительную часть новой исто-
рии. До сих пор пережитки этой эпохи видны в народных взгля-
дах на слепого, в легендах, в сказках, в пословицах. Как указывает
М.Бюрклен, бросается в глаза то, что особенности слепого и его со-
циальное положение увековечены народным языком в пословицах
и выражениях, которые, конечно, не свободны от преувеличения.
Слепой фигурирует в них, прежде всего как бедный, несчастный
человек. В таких выражениях слепота, убогость и несчастье явля-
ются синонимами. В слепоте видели огромное несчастье, к которо-
му относились суеверно, со страхом. Наряду с отношением к слепо-
му, как к беспомощному, беззащитному существу, возникает общее
убеждение в том, что у слепых развиваются высшие мистические
силы души, что им доступно духовное знание и видение вместо
утраченного физического зрения. Хранителями народной мудро-
сти, певцами, прорицателями будущего по приданию часто были
слепые. О.Wanechek в 1919 г. сказал: «Соломон нашел у слепых
мудрость потому, что они не делают шага, не исследовав почву, по
которой ступают».

В средние века важнейшей догмой философии слепоты была та-
кова: «последним здесь», к которым, конечно, относились и слепые,
было обещано стать «первыми там». В слепоте, как и во всяком фи-
зическом лишении, страдании видели духовную ценность. Наука
разоблачила несостоятельность этого взгляда, в его глубочайших
основах была скрыта частица истины.

2. Научно-биологическая эпоха просвещения (XVIII в.). Эта эпо-
ха открыла новую эру в понимании слепоты. На место мистики бы-
ла поставлена наука, на место предубеждения — опыт и изучение.
Историческое значение этой эпохи заключается в том, что новое
понимание психологии слепых привело к воспитанию и образова-
нию слепых, приобщая их к социальной жизни, открывая доступ
к культуре. В теоретическом плане новое понимание выразилось в
учении о викариате органов чувств, согласно которому выпадение
одной из функций восприятия, недостаток одного органа компенси-
руется повышенным функционированием и развитием других орга-
нов. Однако исследования скоро обнаружили несостоятельность та-
кой теории, явление повышенного слуха и осязания возникает не из
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прямой физиологической компенсации дефекта зрения, а сложным
косвенным путем общей социально-психологической компенсации,
не замещая выпавшую функцию, не занимая место недостающего
органа. На памятнике Гаюи, основателя образования слепых, на-
чертаны слова, обращенные к слепому ребенку: »Ты найдешь свет
в образовании и в труде». В знании и в труде Гаюи видел разре-
шение трагедии слепоты и указал этим путь, по которому многие
ученые идут и сегодня.

3. Эпоха социальная, научная. Наука нового времени подошла
ближе к овладению истины о психологии слепого человека. Шко-
ла венского психиатра А.Адлера, разработавшая метод индивиду-
альной психологии, указала на значение и психологическую роль
ограниченного дефекта в процессе развития и формирования лич-
ности. Нарушение зрения создает затруднения при вхождении ре-
бенка в жизнь, при этом возгорается конфликт. Нарушенное зре-
ние ставит своего носителя на определенную и затрудненную соци-
альную позицию. Чувство малоценности, неуверенность и слабость
возникают как результат оценки инвалидом по зрению своей пози-
ции, как реакция психического аппарата и развиваются тенденции
к сверхкомпенсации. Эти тенденции направлены на формирование
социально полноценной личности, на завоевание позиций в обще-
ственной жизни, они стремятся не изменить зрение, а преодолеть
и сверхкомпенсировать социальные конфликты, психологическую
неустойчивость, как результат физического дефекта. В этом суть
нового взгляда.

Таким образом, на современном этапе трансформирующегося
социума, как отмечают многие исследователи, необходим выход на
макроуровень работы и воздействия на общественное мнение, а точ-
нее, формирование толерантности социальных атиттюдов, обуче-
ние населения психологически и этически правильному отношению
к лицам с ограниченными физическими возможностями.
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