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  Аннотация. В рамках культурно-исторической концепции 
развития психики вторичные нарушения развития слепых детей 
обусловлены социальными факторами. В статье рассматриваются 
особые образовательные потребности слепых детей младенческого 
и раннего возрастов как система условий, позволяющая 
предупреждать возникновение «социального вывиха» и 
обеспечивать познавательное и личностное развитие этих детей. 
Такими условиями выступают специальные коммуникативные и 
транслирующие действия взрослого, обеспечивающие слепому 
ребенку коммуникацию с социумом, познание окружающего мира 
и проявление им самостоятельности. 
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