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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Происходящие  в стране быстрые  изменения  в политической, 
экономической  и  социальной  жизни  ведут, к  появлению  новых 
социальных проблем и требуют новых подходов к их решению. Среди 
них вопросы социальной реабилитации детей с особыми нуждами, в 
том числе и дети с нарушением зрения, которых в России насчитывается 
более 24 тысяч. 

Перечень причин  потери зрения очень большой.  Обобщенно 
можно сказать, что слепоту порождают наследственная патология органа 
зрения, некоторые глазные заболевания, различные травмы, алкоголизм, 
наркомания, неблагоприятные экологические условия. Бывают случаи, 
когда слепота  является  не  первичным  дефектом,  а  производным  от 
различных  заболеваний.  У  каждой  категории  инвалидов  по  зрению 
имеются свои особенности, возможности и проблемы. 

Отношение к инвалиду в обществе определяется мнoжecтвo r̂ 
факторов,  среди  которых  ведущими  являются  уровень  социально
экономического  развития,  культура  и образ  жизни,  общественное 
мнение, философские, нравственные, религиозные и другие воззрения 
общества, система ценностных приоритетов государства. 

В Законе Российской Федерации об образовании сказано, что 
для  обучающихся  с отклонениями  в развитии,  органы  управления 
образованием  создают специальные  учреждения  (классы,  группы) 
коррекционного характера, обеспечивающие их лечение, воспитание, 
обучение, социальн^то адаптацию и интеграцию в обществе. 

Состояние системы  специального образования  в период 90х 
годов  принято  определять  как  кризис  государственной  системы 
специального  образования  и  кризис  коррекционной  педагогики 
как  науки.  /Н.Н.  Малофеев,  1996/ Пути  вы.хода  из  него  Институт 
шррекционной  педагогики РАО видит в решении целого ряда задач, 
в  том  числе  и  введение  инноваций  на  уровне  вариативности 
форм  организации,  методов  и  средств  обучения  и  воспитания 
в  рамках  существующего  содержания  специального  образования, 
а  также  решения  проблемы  интеграции  детейинвалидов  в 
общество,  социум,  осуществлении  интегрированного  обучения. 
Но нельзя насильственно внедрить интеграцию без соответствующего 



научного, организационного, кадрового и методического обеспечения. 
Поэтому  сегодня  в  период  перехода  от  узконаправленного  и 
дифференцированного  обучения  к  решению  проблемы 
интегрированного  обучения  нами  была  предпринята  попытка 
расширения  границ  социальнопедагогической  реабилитации  детей
инвалидов  по  зрению  в условиях  школыинтерната  как  открытой 
социальнопедагогической системы на основе >'чета их особенностей, 
потребностей, возможностей и склонностей. 

Актуальность  темы  обусловлена  тем,  что  в  сложившейся 
системе  ценностных  приоритетов,  невостребованности  обшеством 
возкюжностей  незрячих, сложном экономическом  положении школы
интернаты  для  слепых  и слабовидящих  детей  попрежнему  дают 
образование,  материальное  обеспечение,  но  не  обеспечивают 
социальной зашищенности ребенка по окончании обучения. 

В условиях, когда сокращаются приемы в ВУЗы, закрываются 
многие  цеха  УПП  ВОС,  пенсии  по  инвалидности  являются  лишь 
прожиточным  минимумом,  проблема  состоит  в  поисках 

оптимальной  модели  социальной  помощи  и  поддержки  детей  с 
нарушением зрения на основе интеграции всех возможностей социума 
и реализации  резервов  организма  и личности.  Огромный  вклад  в 
решении проблемы по выявлению своеобразия обучения и воспитания 
детей при различных степенях нарушений зрения, влекущих за собой 
вторичные  отклонения  в  психическом  и  физическом  развитии,  в 
отношениях  со  средой, внесли  такие  ученые,  как Л.С.  Выготский, 
М.И.  Земцова,  Н.Б.  Коваленко,  Ю.А.  Кулагин,  А.Г.  Литвак, 
В.И. Лубовский, Л.Й. Плаксина,  Л.И. Солнцева, Б.К. Тупоногов  и др. 
Раскрытие  причин  и  преодоление  школьной  дезадагггации,  а также 
п>тей  реабилитации  рассматривались  в  работах  Г.З.  Батыгиной, 
С.А. Беличевой,  А.Г. Прохоровой и других. 

Диагностике  нарушений  зрения  посвящены  труды 
Л.П.  Григорьевой,  В.А.  Феоктистовой,  Л.И.  Фильчиковой  и  др. 
Проблемы  медикопсихологосоциальной  реабилитации  детей
инвалидов  и  их  интеграции  в  общество  освещены  в  работах 
ТА. Добровольской, Н.Б. Шабалиной, Л.М. Шипицыной и других. 

Проведенные  исследования,  затрагивающие  вопросы 
реабилитации и интеграции детей с нарушением зрения ограничивались 
рамками з'чебного заведения, либо рассматривали проблему в контексте 
профессиональной адагггации и реабилитации лиц с нарушением зрения 



(А.М. Кондратов, С.А. Хрусталев и др.). Не были раскрыты возможности 
среды,  школы  и других  социальных  институтов  в  осуществлении 
процессов  реабилитации.  Социальная  работа с семьями,  имеющими 
детей с нарущением  зрения до начала обучения  их в школе, в таком 
виде не рассматривалась. Кроме того, имелись факты несвоевременного 
выявления детей с нарушением  зрения  и охвата  их образованием. В 
этих условиях возрастает роль и значимость социальной помощи таким 
детям  и  их  семьям.  Это  и  побудило  нас  к  проведению  данного 
исследования по теме: "Социальнопедагогическая реабилитация детей 
с нарушением зрения". 

Объект исследования — дети с нарушением зрения. 
Предмет исследования — процесс социальнопедагогической 

реабилитации детей с нарушением зрения. 
Цель исследования — разработка модели реабилитации детей 

с  нарушением  зрения  на  основе  интеграции  воспитательных  сил 
общества,  подготовка  незрячих  к полноценной  жизни  в обществе, 
создание условий и возможностей для самореализации. Для достижения 
цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

1.  Разработать  механизм  диагностики  адаптации  детей, 
поступающих в школуинтернат, и определить пути его реализации. 

2.  Выявить  дополнительные  воспитательные  ресурсы  в 
оказании  социальной  помощи  детям  с  патологией  зрения  и  их 
родителям. 

3.  Разработать систему взатюдействия социальных служб по 
осуществлению  процесса  абилитации  детей  дошкольного  возраста, 
имеющих зрительную патологию. 

4.  Разработать  эффективные  пути,  средства,  методы  и 
содержание работы по социальному воспитанию детей с нарушением 
зрения  в  условиях  школыинтерната  как  открытой  социально
педагогической системы. 

Гипотеза исследования заключается в том, что эффективность 
процессов  социальнопедагогической  реабилитации  детей  с 
нарущением зрения возможна: 

  в условиях  школыинтерната  как  открытой  социально
педагогической  системы  при  взаимодействии  с  семьей  ребенка  с 
люмента выявления дефекта зрения; 

  при  осуществлении  ранней  диагностики  глазных 
заболеваний,  процессов  абилитации  в сензитивные  периоды,  что 
повышает уровень готовности детей к школьному о^^ению; 



  при мобилизации внутреннего потенциала незрячего ребенка 
под педагогическим воздействием. 

Методологической  основой  исследования  являются 
философская  концепция  о единстве  материального  и духовного  в 
человеке;  концепция  жизненных  сил,  которая,  опираясь  на  идею 
социальнопедагогической  теории,  является  весьма  плодотворной; 
взаимодействие  социального  и  биологического;  личностно
деятельностный  подход:  а  также  новейшие  достижения 
дсфеетологической на>'ки и смежных с ней дисциплин. 

Теоретически.м фундаментом исследования стали философские 
идеи  о развитии  личности,  биологической  и социальной  сушности 
человека  Н.А. Бердяева,  Гельвеция, Д. Дидро, Ж.Ж.  Руссо, Сократа, 
Л.Н. Толстого и других. 

Социальные  аспекты  этой  проблемы  мы  находим  в работах 
таких  педагогов  прошлого,  как  П.П.  Блонский,  Л.С.  Выготский, 
Н.А. Корф, П. Наторп, СТ. Шацкий, В.Н. Шульгин, A.M. Щербина и 
современных  Л.В. Бадя, В.Г. Бочарова, Б.З. В>'льфов, М.А. Галагузова, 
СИ. Григорьев, В. Гудонис, М.П. Гурьянова, Н.С Морова, А.В. Мудрик, 
Г.Н. Филонов, Т.Ф. Яркина и других. 

В разработке моделей социальнопедагогической реабилитации 
детей, инвалидов по зрению, мы опирались на ведущие исследования 
и  идеи  Л.П.  Григорьевой,  М.И.  Земцовой,  Л.И.  Плаксиной, 
Л.И. Солнцевой и др., на исследования в области социальной работы с 
семьей  А.И.  Антонова,  Г.П.  Головиной, И.А.  Зимней,  М.Б. Коваль, 
Э.М.  Стерниной,  B.C. Торохтия  и др., на  современные  технологии 
работы  в социуме  Б.П.  Битинаса,  С.А.  Гильманова,  Л.Д. Деминой, 
В.И. Загвязинского, А.Ф. Шад>ры и других. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в разработке и 
реализации  комплексной  программы  реабилитации  ребенка  с 
Hap>TueHHeM зрения, предполагающая взаилюдействие школыинтерната 
с семьей ребенка с момента выявления патологии зрения (в дошкольный 
период его развития). Апробирован нетрадиционный подход к работе 
со слепыми детьми над произведениями изобразительного иск>'сства, 
проверены  новые  приемы  развития  компенсаторных  возможностей 
организма. 

В таком аспекте социальнопедагогическая реабилитация еще 
не рассматривалась и впервые стала предметом исследования. Рас1фьггы 



ранее не использованные пути абилитации детей с нарушением зрения 
и работы с родителями будущих учеников. 

Теоретическая значимость состоите том, что в исследовании 
разработана и обоснована модель реабилитации детей с нарушением 
зрения  в  условиях  школыинтерната  как  открытой  социально
педагогической  системы.  Дан  теоретический  анализ  причин 
дезадаптации  в условиях  школыинтерната  и  указаны  пути  ее 
преодоления.  Определены  условия  для успешного  осуществления 
процессов  адаптации  и реабилитации  детей  с нар)'шением  зрения. 
Выявлены  дополнительные  воспитательные  ресурсы  в  оказании 
социальной полющи детям с патологией зрения и воспитывающим их 
семьям для раскрытия внутреннего потенциала ребенка. 

Практическая  значимость 

Создана  модель  социальной  помощи  учащимся  в  условиях 
школыинтерната,  которая  может  быть  использована  родителями, 
имеющими  детей  с  нарушением  зрения,  а также  специалистами
тифлопедагогами  любых  детских  дошкольных  учреждений  для 
осуществления процессов реабилитации. 

Подготовлены  рекомендации  для  родителей  ребенка  с 
нарушением зрения. 

Разработана  программа  коррекции  эмоциональноволевой 
сферы  учащихся  на  основе  аутотренинга  и  психотренинга, 
апробированная в условиях школыинтерната. 

Подготовлена  и внедрена  программа  спецкурса  "Психолого
педагогические  основы  социальной  работы  с детьми с  нарушением 
зрения"  для  студентов  педагогических  вузов  по  специальности 
"Коррекционная педагогика и специальная психология". 

Опытноэкспериментальной  базой исследования  является 
Марийская  республиканская  средняя  школаинтернат  слепых  и 
слабовидящих детей, где на люмент исследования oб>'чaлocьf75 детей 
(среди  них  большую  часть составляют  слабовидящие  дети,  18 % от 
общего кшичества составляют дети с умственной отсталостью, 10 детей
сирот).' 

Кроме того, эксперимент проводился и с детьмиинвалидами в 
количестве  150 человек  в условиях  Всероссийского  лагеря  общения 
"Надежда" на базе санатория "Лесная сказка" Республики Марий Эл. 



Основные методы  исследования 

1.  Общенаучные методы: изучение литературных источников 
по  философии,  педагогике,  социальной  педагогике,  социологии, 
медицине, культурологии, изобразительном)' искусств)' и другим наукам; 
теоретический анализ и синтез отечественных и зарубежных соииально
педагогических  исследований;  наблюдение  учебного  процесса  и 
внеучебной  деятельности  учащихся;  изучение  и обобщение  опыта 
работы дефектологов, офтальлюлогов, преподавателей групп здоровья 
и салюрег>'ляции;  совместная  работа  с  медиками,  искусствоведами, 
У'чснымидефекгологами, преподавателями высших учебных заведений 
по  разработке  программы  исследования  его  апробации,  работа  с 
родителями; обобщение, сравнение, моделирование. 

2.  Социологические  методы:  анкетирование  и 
интервьюирование, социометрия; полевое исследование на  выборках 
здоровых детей и детейинвалидов. 

3.  Психологические  методы:  обобщение  независимых 
характеристик,  психодиагностика,  тестирование,  деловые  и ролевь.е 
игры, психокоррекция, из\'чение малых групп. 

Среди методов обработки полученных данных использовались 
математические, графические и компьютерные методы. 

Основные  этапы  исследования.  Работа  над  темой 
исследования осуществлялась в 3 этапа. 

На  первом  этапе  (19761986  гг.)  проводилось  изучение 
психологопедагогической,  социальнопедагогической  и 
дефектологической  литературы.  Основное  внимание  было  уделено 
изучению опыта работы с детьми, имеющими  нарушения зрения, их 
эстетическому воспитанию, повышению духовного уровня, проведению 
экс1^рсий, поездок по городам страны, расширению границ социального 
общения детей. 

На втором этапе (19871991 гг) основное внимание уделялось 
работе с семьями  детейинвалидов  по зрению, поиску  эффективной 
модели  социальной  помощи  семье,  осуществлению  процессов 
адаптации и реабилитации. 

Для организации более качественной психологической помощи 
детяминвалидам  по  зрению  диссертантом  были  закончены 
интегративные курсы, объединяющие в себе элементы психотерапии и 
психокоррекции, с присвоением квалификации "консультантпсихолог 
с  правом  преподавания  и  целительства  " Всесоюзной ассоциации 



медицинской парапсихологии и нетрадиционных методов диагностики 
и лечения.  Параллельно  шли  занятия  аутогенной тренировкой  под 
руководством  В.В.  Антонова  (физиологэколог,  автор  курса 
"Психическая  саморегуляция  как  составная  часть  реабилитации 
незрячих"). Осуществлялся активный поиск новых путей раскрытия 
резервных  возможностей  организма  и использования  сохранных 
анализаторов,  разработка  нетрадиционных  методов  реабилитации 
незрячих детей. Выявлялись новые подходы к использованию ресурсов 
микросоциума в осуществлении социального воспитания, социальной 
помощи в отношении детей с нарушением зрения. 

На третьем  этапе  (19921997  гг)  изучались  и  обобщались 
результаты  педагогической,  психологической,  коррекционной 
деятельности  в русле социальной  педагогики и социальной работы. 
Осуществлялось  опытноэкспериментальное  обоснование  модели 
реабилитации детейинвалидов по зрению на базе школыинтерната 
как  открытой  социальнопедагогической  системы.  Внедрялась  в 
практику  спецкурсы  "Познай  себя" и  "Психологопедагогические 
основы социальной работы с детьми с нарушением зрения", научно
методические разработки, оформлялись результаты исследования. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена: 
обоснованностью  методологических  положений, диалектическим  и 
деятельностным  подходом к анализу социума детей, педагогических 
и психологических ситуаций, физиологических возможностей детей с 
учетом характера дефекта; длительным характером и воз.можностью 
повторения  опытноэкспериментальной  работы;  адекватностью 
системы методов, использованных в ходе исследования, его предмету, 
целям, задачам,  широкой  апробацией  результатов  исследования  на 
практике; востребованностью его результатов со стороны родителей, 
педагогов, тифлопедагогов дошкольных учреждений. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  В новых социальных  и экономических условиях  жизни 
детейинвалидов по зрению полноценное осуществление социально
педагогической  реабилитации  возможно  в  дифференцированном 
учреждении  при условии  функционирования  школыинтерната  как 
открытой социальнопедагогической системы. 

2.  Модель  реабилитации  детей  с  нарушением  зрения 
предусматривает интеграцию всех имеющихся возможностей школы



интерната  и общественной среды, что в конечном итоге приведет не к 
приспособлению, а к самоутверждению личности, похюжет восстановить 
> траченные связи в социальной сфере, скорректировать и компенсировать 
познавательн5'Ю  деятельность  в условиях  сенсорной  депривации.  В 
результате  восстанавливается  социальный  и психологический  статус 
личности, создаются реальные предпосылки интеграции в общество. 

3.  Ранняя работа с семьями будущих \'чащихся, осущес1Бление 
процесса  абилитации  в сензитивныс  периоды  способствует  более 
успешному ос\'щсствлению адаптационных процессов и готовности детей 
к школьному об)'чению. 

4.  Поиск  эффективных  способов  реабилитации  ребенка 
неизбежно связан  с rjманизацией и педагогизацией социальной среды, с 
использованием потенциала семьи, ранней диагностикой заболеваний и 
абилитацией. 

5.  Важным  фактором  эффективности  раскрытия  сенсорно
перцептивных возхюжностей ребенка, способствующих наиболее полному 
развитию  его  индивидуальных  возможностей  является  использование 
таких методов, как ач'тотрснинг и психотренинг 

Апробация результатов исследования 

1.  С обоснованием  теоретических  положений  диссертант 
выступала: 

на X юбилейной сессии Академии педагогических наук СССР в 
г Москве (1990 г); на Всероссийских нау^шопрактических конференциях 
в городах ЙошкарОле (1995, 1996 гг), Чебоксарах (1995 г); 

на межрегиональных на '̂чных конференциях в городах Йошкар
Оле (1995 г), Арзамасе (1995 г); на Международной нг^чнопрактической 
конференции  "Национальнорегиональный  компонент  содержания 
эстетического  воспитания"  с докладом  "Музыкальное  воспитание  как 
средство преодоления  социальной  дезадаптации  детей с нарушением 
зрения" в г. ЙошкарОле (1997 г); на РоссийскоАмериканском семинаре 
"Медикопсихологопедагогические аспекты социальной работы с детьми
инвалидами"  с сообщением  "Специфика  деятельности  социального 
педагога в условиях школыинтерната для детей с нарушением зрения" в 
г  ЙошкарОле (1996 г). 

2. Апробация идей диссертации осуществлялась в .\оде прочтения 
спецкурсов:  на  Kj'pcax  повышения  квалификации  воспитателей 
дошкольных >'чреждений в НИИ Дефектологии АПН СССР в г. Москве 
(1992  г.); для  студентов  Марийского  государственного  технического 
университета  (1993,  1994,  1995, 1996 гг), а также в ходе выступлений 
перед учителямидефектологами школинтернатов. 



3.  Подготовлен  и  прочитан  курс  лекций  "Психолого
педагогические  основы  социальной  работы  с детьми  с  нарушением 
зрения"  для  студентов  фак>'льтета  переподготовки  педагогических 
кадров по дефектологии и логопедии при МГПИ ми. Н.К. Крупской. 

4. Апробация проводилась через средства NtaccoBoft информации 
как  федерального,  так  и  регионального  уровня  при  подготовке 
специальных  передач  об  опыте  работы  со  слепыми  детьми  над 
произведениями изобразительного искусства с 1993 года по настояшее 
время. 

Структура  диссертации  включает  введение,  две  главы, 
заключение, библиографию и приложения. 

Во  введении  обосновываются  актуальность  исследования, 
раскрывается степень разработанности  проблемы, определены объект 
и  предмет, сформулированы  цель, задачи  и  гипотеза  исследования, 
излагаются методическая основа, теоретические источники  и методы 
исследования, характеризуется новизна, теоретическая и практическая 
значимость,  приводятся  сведения  об  апробации  результатов 
диссертационного исследования, указываются положения, выносимые 
на зашиту. 

В  первой  главе  проведен  ретроспективный  анализ 
формирования  общественного  мнения  по  отношению  к лицам  с 
нарушением  зрения.  Определены  особенности  социально
педагогической реабилитации детей с нарушением зрения в условиях 
специализированного  общеобразовательного  учреждения. 
Проанализированы  причины,  обуславливающие  школьную 
дезадаптацию.  Определены  условия  и  принципы  социального 
воспитания, реабилитации детей с нарушением зрения. 

Во  второй  главе  основное  внимание  уделяется  модели 
реабилитации детей с нарушением зрения в условиях школыинтерната 
как открытой социальнопедагогической  системы, анализу  социума, 
работе с семьей.  Раскрываются содержание, формы и методы работы 
социальнопедагогической  службы  школыинтерната,  предлагается 
нетрадиционный  подход  к  работе  с  незрячими  детьми  над 
произведениями изобразительного искусства. 

В  заключении  даются  общие  выводы  исследования, 
определяются перспективы дальнейшего исследования. 

Приложения  содержат отдельные практические материалы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Формирование общественного мнения по отношению к лицам 
с нарушением зрения имеет исторический характер, обусловленный 
эволюцией человеческого общества. Известно, что на разных этапах 
развития  цивилизации у людей существовали различные критерии 
оценки человеческой  неполноценности. С древних  времен слепота 
представлялась  как социальная  проблема,  преодоление  которой 
достигалось самыми различными способами: начиная от умерщвления 
слепорожденного ребенка, дискриминации лиц с нарушением зрения, 
призрения  и  милосердного  отношения  до  государственной 
благотворительности и заботы о них. 

Предприняв попытку исследования психической деятельности 
при отсутствии зрения Д. Дидро выдвинул гипотезу о разработке 
специальной письменности для незрячих. Он убедительно показал, 
что слепые способны  к самым различным  видам деятельности к 
профессиям не только гфостым, но и сложным. 

С появлением в XVIII в. первьгсучебньгс заведений для незрячих 
благодаря усилиям В. Гаюи/1784 г/появляется опыт приобщения их 
к систематическим  занятиям  и трудовым  навыкам. Таким образом 
было  положено  начало  социальной  реабилитации  незрячих, 
зародились  и развивались  начала тифлопедагогики  как  науки об 
обч'чении и воспитании слепых детей. 

В отличие от западной Европы и Северной Америки в России 
обучение  слепых  носило  хотя  и  благотворительный,  но 
централизованный  характер,  решались  не  только  проблемы 
воспитания, но и социального положения слепых. 

В первые годы  Советской  власти были  приняты законы и 
распоряжения  правительства  о  трудовом  устройстве, 
профессиональном  обучении  и  повышении  специальной  и 
общеобразовательной подготовки слепых. Социальные мероприятия, 
направленные  на  организацию  бесплатной  и 
высококвалифицированной  медицинской  пo^ющи, на улучшение 
охраны труда и техники безопасности в промышленности и сельском 
хозяйстве, рост материального благосостояния населения, повышение 
его культурного \ровня способствовали резкому \'меньшению глазных 
заболеваний,  снижению  производственного  травматизма  глаз, 
профилактике слепоты. 



Теория  личности  А.  Адлера,  теория  сверхкомпеисации, 
вызвавшая  большие разногласия  во взглядах дефекгологов, указывает 
на  то,  что  развитие  личности  детерминируется  не  биологическими 
особенностями,  а  рассматривается  прежде  всего  через  призму 
социальных  отношений.  По  мнению  А.  Адлера,  ощущение 
дефективности органов служит для человека  постоянным  стимл'лом к 
развитию психики. О сверхкомпенсации как научнообоснованном факте 
писал Л.С. Выготский: "Дефект не только "минус", недостаток, слабость, 
но и  "плюс",  источник  силы  и способностей,  стимул  компенсации". 
Разделяя эту  TO4KJ' зрения, мы предприняли попытки раскрытия новых 
сверхперцептивных  возможностей  незрячих  детей  для  знакомства  с 
произведениями  изобразительного  иск^'сства,  обогатив  процессы 
компенсации  и сверхкомпенсации личности  за счет  нетрадиционных 
методов (медитация, аутотренинг, работа с биополем). 

В 30  годах  Л.С.  Выготский успешно  разрабатывает  различные 
отрасли специальной детской психологии, в частности тифлопсихологии, 
утверждая, что с помощью  специальных  педагогических  воздействий 
^югyт  быть  сняты  вторичные  изменения  психики,  что  воспитание 

слепого ребенка есть социальное  воспитание. 

В  работе  подробно  рассмотрены  принципы  социального 

воспитания  детей с нарушением зрения в условиях школыинтерната. 
Мы  выделяем  5  принципов,  имеющих  исторически  сложившееся 
содержание и взаилюсвязанных между собой: принцип  целостности. 

отражающий связь воспитания с другими факторами развития ребенка, 
предполагающий  разностороннее  и  гар.\юничное  развитие  личности 
человека  как  существа  биосоциального  и  экзистенциального; 
принцип  природосообразности,  рассматривающий  ребенка  как 
часть природы, предписывающий не переделывать ребенка, а выявлять 
и  развивать  его  сущностные  силы,  склонности,  способности, 
воспитывать  в нем  чувство ответственности  за экологию  планеты, за 
дальнейшую  эволюцию  биосферы  и  ноосферы;  принцип 

культуросообразности,  означающий  соответствие  социального 
воспитания требованиям среды и времени, общечеловеческим ценностям 
культуры;  принцип  гуманиз.ма,  центрированный  на 
личности, предполагающий требовательность и уважение к личности, 
веру в его безграничные возможности,  личностноориентированный 
подход  к  обучению  и  воспитанию;  принцип  коррекционной 

направленности  обучения  и  воспитания,  разработанный 
и  освещенный  Т.Д. Власовой,  М.С. Певзнер,  А.Г. Литваком, 
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Л. И. Солнцевой и др.. направленный на коррекцию вторичных отклонений 
в фор.мировании  личности,  способств^тощий  полноценному' усвоению 
знаний  детьми  с  нарушением  зрения,  усвоению  социального  опыта. 
реальной подготовке к жизни. Реализация этих принципов, обеспечение 
развития и саморазвития личности воспитанника, исходя из выявления 
его  индивидуальных  особенностей,  требует  дифференцированного 

личиоспшодеятельиого подхода к обучению и воспитанию. 

Значительное место в исследовании отводится изучению общих 
и специфических законо.мерностей процесса социальнопедагогической 
реабилитации детей с нарушением зрения. 

Социальнопедагогическая  реабилитация  рассматривается  как 
процесс и результат, показывающий степень включенности личности с 
нарз'шснием зрения в окружающий социум в условиях целенаправленного 
педагогического воздействия. Полноценная жизнь и развитие ребенка с 
нарушением  зрения  является  результатом  осуществления  процессов 
адаптации и реабилитации. 

Социальная адаптация как процесс активного приспособления 
индивида к условиям социальной среды и как результат этого процесса 
происходит  под  влиянием  множества  факторов  /макромезо
микрофакгоров/,  начиная  от Космоса,  Земли,  государства,  экономики, 
политики, средств массовой информации, этною/льт>рных и региональных 
условий, семьи, школы, группы сверстников, состояния здоровья и многих 
др)тих. 

Адаптационные  процессы  существенно  затруднены  для детей с 
нарушением зрения, в силу ограничений, накладываемых дефектом. Этим 
определяется  особая  значилюсть  и специфика  реабилитационной  и 
коррекционновоспитательной работы с данной категорией детей, которая 
при благоприятном  течении  и интеграции  общих усилий  приводит  к 
состоянию адаптированности как результату, итогу процесса адаптации. 

Школаинтернат является социальной средой, активно влияющей 
на фор.мирование физического и психического здоровья детсй, кроме  того, 
школаинтернат  выст}'пает  как  институт  социализации,  границы, 
воз.\южности и функции которого  на.много шире, чем у обычной школы. 
Для того, чтобы продолжить формирование личности, начатое семьей, 
микросредой  /В.Г.Бочарова, 1996/,  правильно осуществлять  процесс 
воспитания, создать условия для са.\юразвития, способствовать ycnemHOAiy 
осуществлению  социальной  адаптации  и  реабилитации  детей, 
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мы  должны  перестроить  сложившиеся  социальные  факторы 
коррекционным  воздействием,  определить  меры  этого  воздействия, 
разработав модель реабилитации детей с нарушением зрения в условиях 
школыинтерната. 

Определяя специфику' модели реабилитации детей с нарушением 
'зрения след\ст отметить, что она  содержит четыре  взаимосвязанных 
компонста реабилитации (мсдицинск^то, элементарную, социальную 
и школьную). Причем реабилитация является необходимым условием 
интеграции. 

Представленная  модель реабилитации исходит из понимания 
человека  как целостной личности, находящейся во взаимодействии с 
социальной средой, из пргонания факга формирования и осуществления 
жизненных сил в процессе жизнедеятельности человека как существа 
биосоциального  и стремящегося  к свободе, имеющего  определенное 
представление о внешнем мире и о себе. 

Моделирование  процессов  реабилитации  в  семье,  школе
интернате, в социуме обеспечивает возможность сделать эти процессы 
целостными,  более  качественными  и  значимыми  для  ребенка  и его 
родителей, учителей и воспитателей; дает возможность проработать и 
проследить за динамикой развития каждого компонента этой целостной 
системы.  Моделирование  основывается  на  анализе  причин, 
нар>'шающих  процессы  реабилитации  детей с  нарушением  зрения, 
тщательной диагностике. 

Неотъемлемой частью социальнопедагогической реабилитации 
и оказания пo^ющи детям с нар>'шением  зрения является система  их 
из>'чения, направленная не только на постановку диагноза как такового, 
а  на  подбор  соответствующих  развивающих,  коррекционных  и 
реабилитационных програ.мм, с учетом возрастных и индивидуально
личностных  особенностей  ребенка,  специфики  социально
педагогической ситуации его развития. Диагностика должна выявлять 
не только наличный,  актуальный  уровень  развития  той  или  иной 
индивид>'альной особенности, а проводиться с л'четом возможной, как 
писал  Л.С.  Выготский,  "зоны  ближайшего  развития",  то  есть 
тем уровнем, которого ребенок люжет достигнуть при помощи взрослого. 
Логическим  продолжением  диагностической  работы 
является  оказание  коррекционной  помощи  ребенку,  а  также 
методическая по\юшь семье и педагогам, работающим с ребенком. 
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Комплексная  психологомсдикопедагогическая  и  социальная 
реабилитация  является  коррекционноразвивающим  процессом, 
побуждающим позитивную личностн\то активность и направляющим 
личностный рост ребенка, включенного в реабилитационный процесс. 
Нарушенное  взаимодействие  индивидуума  со  средой, 
харакгеризутощсеся невозможностью ос\'ществления им в конкретном 
микросоцтме  своей позитивной социальной  роли, соответствующей 
его  возможностям,  определяется  специалистами  как  "социальная 
дезадаптация" /Н.М. Иовчук/. 

Исследование показало, что для достижения приемлемого уфовня 
адаптации  ребенка  в условиях  школыинтерната  необходимо  прежде 
всего  выявить уровень  дезадаптации  детей  вновь  поступивших  и 
об>'чающихся  в ней  и  объединить  усилия  всех  работников  школы
интерната на осуществление процессов реабилитации детей. 

При этом задача социальнопедагогической и психологической 
служб заключается в том, чтобы: 

1.  Направить  образовательный  процесс  не  на  привычное 
соединение  о^'чения и воспитания, а на развитие индивидуальности, 
становление  характера  и способностей,  преодоление  воздействия 
негативного влияния первичных и вторичных дефектов. 

2. Выявить направление развития  ребенка, сделать его наиболее 
позитивным,  используя  его  личные  качества,  самообразование, 
салювоспитание. 

3. Выявить и улучшить харакгер взаиьюотношений детей, детей 
и педагогов, детей и родителей. 

4.  Объединить  усилия  всех  социальных  институтов  для того, 
чтобы перестроить сложившиеся социальные факторы коррекционным 
воздействием,  содействовать  осуществлению  элементарной 
реабилитации сущностных, жизненных сил. 

5. Помочь ребенку' понять в себе и для себя свои возлюжности — 
сугубо человеческие потенции, пробудить в нем желание и способность 
к творческому преобразованию  своей жизни; помочь e\fy  выработать 
адекватное отношение к своим проблемам и поддержать его в решении 
этих  проблем;  научить  его  чувствовать  свой  биоэнергетический 
потенциал, регулировать свои психические состояния. 

В последние  годы социальнопедагогическая  служба  школы
интерната  оказывает  адресную  поддержку  не только  семьям  своих 
учащихся, но и семьям будущих потенциальных наших учеников. 



15 

Практика показала, что работа социального педагога с детьми
инвалидами  по  зрению  должна  начинаться  не  со  школьного  или 
дошкольного  учреждения,  а  с  семьи,  в  которой  только  что  родился 
незрячий  ребенок. В связи с этим социальнопедагогической  сл^жбой 
и  администрацией  школыинтерната  была  разработана  программа 
ранней  реабилитации  (абилитации)  детей  с  нарушением  зрения  и 
подготовке их к школьном^' об>'чению. 

Программа предусматривает в первую очередь выявление таких 
детей  в  пределах  республики  через  первичные  организации 
Республиканского общества слепых в районах и городах, через детские 
консультации  в  районных  больницах,  республиканскую 
офтальмологиче^^то  больниц}', кабинет охраны зрения. (Схема  1). 

Схема 1 

Первичные организации ВОС 
в районах и городах республики 

(^ЦПВОС) 

Детский сад 
для детей с 
нарушением 

зрения 

Студешы—•' 
волиггеры 

С Кабинет охраны зрения 

С 
Детские консультащш 

районных больницах 

Республиканская 
офтальмологическая 

большща 

Домашние  ] 
восгапатели 

1 

D 



16 

После выявления таких  детей  начинается  работа с семьями, 
процесс  медицинской  и  элементарной  реабилитации  ребенка  с 
патологией  зрения  при  активном  участии  студентов—волонтеров 
социальной работы и домашних воспитателей. 

Основными  задачами  работы  в  семьях  являются:  помочь 
родителям  пережить  психическую  травму;  познакомить  их  с 
особенностями  воспитания  и  развития  слепого  и  слабовидящего 
ребенка;  восстановить  семейный  статус  ребенка;  статус  личности 
вообще, что является конечной целью всякой реабилитации. 

Одно  из  важных  и  необходимых  условий  социально
педагогической реабилитации детей с нарушением зрения  мы видим в 
гуманизации  социальной  среды,  в  повышении  духовного  уровня 
педагогов и воспитанников. 

Вторым важным условием является личностнодеятельностный 
подход в обучении  и воспитании,  который обеспечивает  развитие  и 
саморазвитие  личности  ребенка,  исходя  из  выявления  его 
индивидуальных  особенностей  как субъекта  познания  и  предметной 
деятельности.  В  основе  личностнодеятельностного  подхода  к 
пониманию  слепого  ребенка  лежит  признание  индивидуальности, 
самобытности,  салюценности  каждого человека,  его развития  не как 
коллективного субъекта, а прежде всего индивида с имеющимся у него 
социальнылс опыто.м с учето.м его зрительной  патологии,  вторичных 
отклонений  в  физическом  и  психическом  развитии,  состояния 
эмоциональноволевой сферы. 

Третьим  важнейшим  условием  является  функционирование 
школыинтерната как открытой социальнопедагогической системы. 

"Открытость"  школы  к  среде,  к  семейному  социуму,  к 
сотрудничеству с дфугими социальными институтами, предз'сматривает: 

  педагогизацию  социальной среды, создание  воспитывающих 
отношений  в учебной  и  внеучебной  деятельности,  в  проведении 
социокультурных  мероприятий  (в  спорте,  совместных  походах, 
концертах и др.); 

  тесную  дружбу  детей  с  Республиканским  музеем 
изобразительного иск\'сства, который предоставил детям свои залы для 
экспериментальной работы; 

  занятия  в кружках  по интересам  в респ '̂бликанском  Дворце 
творчества  юных,  где  слабовидящие  дети  занимаются  вместе  с 
учащимися  общеобразовательных  школ, что способствует  развитию 
коммуникативных навыков общения, зарождению детских контактов; 
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 открытие на базе школы  интерната  музыкальной  школы,  где дети 
учатся  игре  на  музыкальных  инструментах,  изучают сольфеджио  и 
музыкальную  литературу,  занимаются  хоровым  пением,  что  дает 
дополнительные шансы детям реализовать свои возможности, сделать 
первые шаги к профессии; 

 непрерывную связь с детскил! садом для слепых и слабовидящих 
детей, поскольк>' часть детей (но не все благодаря активному процессу 
абилитации) из детского сада поступает в школуинтернат; 

 коренную перестройку труда в школеинтернате, которая дает 
возлюжность проявлять творчество, расширяет спекгр профессий, дает 
возможность работать в цехах УПП ВОС; 

  повышение  роли  семьи  в социализации  детей.  Содержание 
взаикюдействия  школы  и семьи  имеет  целью  создание  атмосферы 
взаимной  заинтересованности  в организации  процессов  воспитания, 
адаптации  и реабилитации,  координацию  воспитательных  усилий, 
углубление  родителями  педагогических  знаний.  Цель  социальной 
работы с семьей носит в первую очередь превентивный характер  это 
предотвращение социальных  проблем в семье, помощь в разрешении 
таких проблем, в смягчении их последствий; 

  комплекс  мер  преодоления  асоциальных  отклонений  и 
профилактики  правонарушений,  обеспечение  социальной  полющи и 
защиты детей с нарушением зрения. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Изучение  философской,  социально    педагогической. 
психологической  и  дефектологической  литературы,  обобщение  и 
теоретическое  осмысление  имеющегося  опыта  по проблеме полюгли 
выявить  сущность  и  содержание  социальнопедагогической 
реабилитации детей с нарушением зрения. 

Социальнопедагогическая  реабилитация  представляет 
собой  комплексную  систему  медикопсихологических  и социально
педагогических  мер,  призванных  оказывать  содействие  развитию 
ребенка  и  реализации  его  жизненных  сил,  включению  ребенка  с 
нарушением зрения в социальную среду, приобщению к общественной 
жизни и труду на уровне его психофизических возможностей. 

2.  Обоснование  модели  реабилитации  детей  с  нарушением 
зрения позволило: 



 выявить неиспользованные резервы социума  для 
осуществления процессов реабилитации; 

 определить  новые социальные  связи,  активизир>'ющие  эти 
процессы; 

 выявить причины, о&.славливающие школьную дезадаптацию 
и наметить пути реабилитации; 

 обосновать важность ранней работы с семьей для осуществления 
процесса  абилитации  в сензитивные  периоды  развития  ребенка  со 
зрительной патологией, для подготовки к школьному обучению; 

 определить участников реализации модели; 
 отразить динами!^' процессов реабилитации в условиях 

школыинтерната как открытой социальнопедагогической системы. 
Представленная  людель  исходит из понимания  человека  как 

целостной личности,  находящейся  во взаимодействии с  социальной 
средой, из признания факга формирования и осуществления жизненных 
сил в процессе жизнедеятельности человека, имеющего определенное 
представление о мире и о себе. Определены критерии эффективности 
кюдели реабилитации (образовательные, социальные, экономические, 
инновационные). 

3.  Современное  гуманистическое  представление  о человеке, 
рассматривающее его как с>'щество биосоциальное и экзистенциальное 
(независимое, самосущее, свободное) охватывает самые разнообразные 
стороны его жизнедеятельности. Наличие сенсорного дефекта у ребенка 
изменяет  нормальное  воздействие  биологических  и  социальных 
факторов. Прежде всего нар\'шается биологическое созревание структур 
мозга в условиях сенсорной депривации, что в свою очередь задерживает 
формирование таких важнейших психических функций, как мышление 
и  речь  (М.С.Певзнер,  Г.П.Бертынь,  Р.А.Мареева,  1986), лишает  его 
салюстоятельности, свободоспособности. 

Для того, чтобы ребенок srar развиваться как целостная свободная 
личность,  следует  создать  для  него  необходимые  условия  в той 
социальной  среде,  в  которой  он  живет  и  воспитывается,  изучив 
возможности среды, ее воспитательный потенциал. 

4. Ведущей идеей исследования является интеграция усилий всех 
социальньгс служб и институтов социализации для более плодотворного 
ос>'ществления процессов реабилитации и интеграции. 

В качестве основной задачи выделена — подготовка  незрячих к 
полноценной жизни в обществе через коррекцию и компенсацию дефекта 
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зрения,  коррекцию  их  личностного  развития,  создание  условий  и 
возможностей для самореализации, социальное воспитание. 

В исследовании определены принципы социального воспитания 
в условиях школыинтерната. В виду того, что адаптационные процессы 
существенно  затруднены  для  детей  с  нарушением  зрения, 
актуализируется значимость социальнопедагогической и коррекционно
реабилитационной  работы,  что  нашло  отражение  в  принципах 
социального воспитания таких детей. 

5.  Разработана  программа  коррекции  эмоциональноволевой 
сферы учащихся на основе аутотренинга и психотренинга. Разработана 
и внедрена программа спецкурсов: "Психологопедагогические основы 
социальной  работы  с детьми  с нарушением  зрения" для  студентов 
факультета  переподготовки  педагогических  кадров по специальности 
"Коррекционная  педагогика  и социальная  психология"  Марийского 
государственного  педагогического  института;  "Познай  себя"    для 
учащихся школы  интерната и студентов Марийского государственного 
технического университета. 

6.  В диссертации  представлены  методические  рекомендации 
родителям,  воспитывающим  ребенка  с  нарушением  зрения. 
Рекомендации люгут быть использованы также студентамиволонтерами 
социальной работы, домашними воспитателями, работающими в таких 
семьях,  осуществляющими  процессы  социальной  и  элементарной 
реабилитации. 

7.  Проведенное  исследование  подтвердило  правильность 
выдвинутой сформулированной гипотезы—эффективность процессов 
социальнопедагогической  реабилитации детей с нарушением зрения 
B03NmKHa: в условиях  школыинтерната  как  открытой  социально
педагогической  системы;  при осуществлении  ранней  диагностики 
глазных заболеваний, процессов абилитации в сензитивные периоды; 
мобилизации  внутреннего  потенциала  незрячего  ребенка 
педагогическим воздействием. 

8.  В процессе исследовательской работы выявлен ряд вопросов, 
требующих  дополнительного  изучения.  Среди  них  могут  быть 
следующие: развитие внутреннего потенциала ребенка с нарушением 
зрения  с  целью  приобретения  специальностей,  обеспечивающих 
конкурентоспособность  на  рынке  труда;  психологопедагогическое 
обеспечение подготовки домашних воспитателей для работы с детьми 
с нарушением зрения и другие. 
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