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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В период развития открытого гражданского
общества, которое понимается как сообщество, включающее различные микро-
социумы, от равноправного взаимодействия последних зависит общественный
прогресс человечества Этим объясняется большое внимание к процессам инте-
грации в данное сообщество лиц с проблемами в развитии Современная кор-
рекционная педагогика и специальная психология рассматривают интеграцию
как процесс и результат реализации прав и возможностей лиц с проблемами в
развитии во всех видах и формах социальной жизни. Поэтому большое значе-
ние приобретает социально-педагогический и индивидуально-педагогический
аспекты интеграции.

В социальной интеграции лиц с проблемами развития в индивидуально-
педагогическом аспекте важная роль принадлежит формированию феномена,
названного в реферируемой работе коммуникативной культурой личности, зна-
чимость которой обусловлена включением межличностной коммуникации во
все виды человеческой деятельности (А. Н Леонтьев), а также необходимостью
ее осуществления в соответствии с культурными нормами, одобряемыми опре-
делённым социумом (К. А. Сарингулян). Уровень развития коммуникативной
культуры, проявляющийся в индивидуально-личностных характеристиках че-
ловека, определяя степень соответствия его коммуникативного поведения со-
циально одобряемым нормам и правилам, оказывает значительное влияние как
на успешность межличностного взаимодействия, так и на результативность
различных видов деятельности В полной мере это касается и лиц, находящих-
ся в условии зрительной депривации.

Однако межличностное взаимодействие лиц с нарушениями зрения осу-
ществляется на суженной сенсорной основе, что затрудняет их коммуникатив-
ное поведение, а это, в свою очередь, отрицательно влияет на их социальную
интеграцию, прежде всего в индивидуально-педагогическом аспекте. Это об-
стоятельство и определяет особую актуальность для тифлологической теории и
практики проблемы формирования коммуникативной культуры лиц, имеющих
нарушения зрения (В. 3. Денискина, П. М. Залюбовский, М. Заорска, А. Г Лит-
вак, И. С. Моргулис, Л И Плаксина, Л И Солнцева, В. А Феоктистова и др.)
Актуальность темы реферируемого диссертационного исследования обусловле-
на также ярко выраженной реабилитационной направленностью работы по
формированию коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения
(В Андреяускене, С. А. Гильд, В. Гудонис, Н. П. Дрызго, П. М. Залюбовский,
А. Г. Литвак, В 3. Кантор, А. М. Кондратов, Л Н Силкин, Е. П. Синева,
С. А. Хрусталев, В. И. Черанев и др.).

Между тем, сегодня явно ощущается несоответствие между актуальностью
и значимостью данной проблемы, с одной стороны, и степенью её разработан-
ности в современной тифлологии - с другой В отечественной и зарубежной
тифлологии данная проблема не была предметом специального изучения и
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лишь косвенно затрагивалась при изучении других вопросов: преодоления
трудностей общения инвалидов по зрению в смешанных коллективах
(Е. Д. Агеев, А. Багдонас, Т. П. Головина, П. М. Залюбовский, Т. В. Корнева,
A. Г. Литвак, В. М. Сорокин, Л. Л. Лукьянова, Е. П. Синева, В. А. Феоктистова
и др.), решения задач социальной и психологической реабилитации инвалидов
по зрению (В. Андреяускене, 3. Г. Ермолович, С. А. Гильд, Н. П. Дрызго,
B. 3. Кантор, А. М. Кондратов, Л. Н. Силкин, С. А. Хрусталев, В. И. Черанев и
др.), формирования адекватной самооценки, адекватного отношения инвалида
по зрению к своему дефекту (А. Г. Литвак, Т. П. Головина, Э. М. Стернина,
Е. М. Украинская, L. Steinsor и др.), психокоррекции стрессогенных ситуаций и
депрессивных реакций на возникшую слепоту (Р. Бандзявичене), изучения ху-
дожественно-образного отражения действительности лицами с нарушениями
зрения (В. Гудонис, В. 3. Кантор, И. П. Чигринова, М. Perttunen и др.), речевого
развития слепых и слабовидящих (3. Г. Ермолович, Г. В. Григорьева, Н. С. Кос-
тючек, И. В. Новичкова, И. П. Чигрииова и др.), особенностей овладения лица-
ми о нарушениями зрения средствами общения (В. 3. Денискина, М. Заорска,
В. А. Феоктистова и др.), отношения к слепому (В. Гудонис, Э. М. Стернина,
А. Суславичюс, О. Cohen, I. Lukoff, A. Murphy, L. Steinsor и др.), разработки
новых технологий обучения лиц с нарушениями зрения (С. Davis, M. Money,
М. Ostrosky, E. Othman, M. Perttunen, R. Resnick, R. Schindele и др.).

В современной тифлопедагогике имеются исследования, связанные с про-
блемой оптимизации коммуникативной деятельности лиц с нарушениями зре-
ния, где затрагиваются частные вопросы формирования коммуникативной
культуры инвалидов по зрению (Г. А. Ампилова, Г. В. Григорьева, В. 3. Денис-
кина, М. Заорска, 3. Г. Ермопович, Н. С. Костючек, И. Г. Корнилова, И. В. Мои-
сеенко, И. С. Моргулис, Е. В. Селезнёва, С. В. Петрова и др.). Подавляющее
большинство из них имеет преимущественно прикладной характер, поскольку
основное внимание их авторы уделяют трансляции и воспроизведению лицами
с нарушениями зрения сложившихся в данном социуме норм и правил поведе-
ния; иными словами, коммуникативная культура рассматривается в них лишь в
нормативно-содержательном аспекте. Анализ этих работ свидетельствует о не-
обходимости определения содержания и принципов организации работы по
развитию коммуникативной культуры слепых и слабовидящих в органическом
единстве методологического, теоретического и методического подходов. В то
же время современная тифлология не располагает исследованиями, содержа-
щими комплексное решение проблемы формирования коммуникативной куль-
туры лиц с нарушениями зрения. Прежде всего, не определена структура ком-
муникативной культуры личности с нарушениями зрения; не изучены психоло-
го-педагогический механизм выявления коммуникативного потенциала как со-
держательной основы коммуникативной культуры и влияние социально-демо-
графических и аномального факторов на уровень его развития при зрительной
депривации. Таким образом, не разработанными в специально-педагогическом
отношении остаются как теоретические, так и практические аспекты проблемы
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формирования коммуникативной культуры лиц с учётом характера и глубины
зрительных нарушений.

Кроме того, отсутствие адекватных концептуального и организационно-
методического подходов к формированию коммуникативной культуры лиц с
нарушениями зрения не способствует решению проблемы научно-обоснован-
ного дифференцированного педагогического воздействия на коммуникативный
потенциал лиц, имеющих разный характер, разную глубину зрительных нару-
шений и находящихся на различных возрастных этапах развития. В свою оче-
редь, отсутствие обоснованного - с концептуальных и организационно-методи-
ческих позиций - подхода к реализации целостного коррекционно-педагоги-
ческого процесса формирования коммуникативной культуры лиц с нарушения-
ми зрения остро ощущается при решении вопросов программно-методического
обеспечения деятельности образовательных и реабилитационных учреждений
соответствующего вида. Таким образом, проблема формирования коммуника-
тивной культуры лиц, находящихся в условиях зрительной депривации, не-
смотря на свою актуальность и социальную значимость, до настоящего време-
ни не подвергалась целенаправленному исследованию в теоретическом и в
практическом плане.

Совокупностью указанных факторов и обусловлена необходимость прове-
дения настоящего исследования, объектом которого является процесс форми-
рования коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения.

Предмет исследования - педагогическая детерминация развития комму-
никативного потенциала лиц с нарушениями зрения как содержательной осно-
вы формирования их коммуникативной культуры.

Цель исследования - определив сущностные характеристики коммуника-
тивной культуры личности, находящейся в условиях зрительной депривации,
изучить общие закономерности и специфические особенности их коммуника-
тивного потенциала и на этой базе разработать теоретические и методические
основы реализации целостного коррекционно-педагогического процесса фор-
мирования коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения в образова-
тельных и реабилитационных учреждениях.

С учетом современного состояния проблемы формирования коммуника-
тивной культуры лиц с нарушениями зрения, в соответствии с основной целью,
объектом и предметом исследования были выдвинуты следующие теоретичес-
кие, практические и методические задачи:

1) характеристика феноменологической природы и структуры коммуника-
тивной культуры личности с нарушениями зрения;

2) определение психолого-педагогического механизма выявления комму-
никативного потенциала лиц при зрительной депривации как содержательной
основы их коммуникативной культуры;

3) разработка критериев комплексной оценки коммуникативного потенци-
ала лиц с нарушениями зрения;
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4) выявление аспектов коммуникативного потенциала и своеобразия его
функционирования и развития у лиц с нарушениями зрения в условиях дейст-
вия социально-демографических и аномального факторов;

5) изучение возрастной динамики различных аспектов коммуникативного
потенциала лиц с нарушениями зрения;

6) определение своеобразия структурной организации коммуникативного
потенциала лиц с нарушениями зрения, находящихся на различных возрастных
этапах развития, имеющих разный характер и разную глубину зрительных
нарушений;

7) обоснование содержания и принципов организации целостного коррек-
ционно-педагогического процесса формирования коммуникативной культуры
лиц при зрительной депривации;

8) обоснование возможности и определение путей использования гумани-
тарных знаний в коррскционно-псдагогическом процессе формирования ком-
муникативной культуры лиц с нарушениями зрения;

9) разработка концептуальных основ организации, содержания и методики
целостного коррскционно-педагогического процесса формирования коммуни-
кативной культуры лиц с нарушениями зрения;

10) разработка и апробация программно-методической базы формирова-
ния коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения;

11) внедрение специально-организованного целостного коррекционно-пе-
дагогического процесса формирования коммуникативной культуры лиц с нару-
шениями зрения в образовательных и реабилитационных учреждениях и оцен-
ка его эффективности.

Гипотеза исследования. В условиях зрительной депривации коммуника-
тивный потенциал, будучи содержательной основой формирования коммуника-
тивной культуры личности с нарушениями зрения, представляет собой много-
компонентное индивидуально-психологическое образование, в котором сочета-
ются общие и специфические, обусловленные действием аномального фактора,
динамические характеристики. Наличие в коммуникативном потенциале лиц с
нарушениями зрения специфических динамических характеристик, детермини-
рованных действием аномального фактора, может оказывать отрицательное
влияние на формирование их коммуникативной культуры на индивидуально-
личностном уровне.

Нивелирование влияния аномального фактора возможна в ходе специаль-
но организованного, целостного коррекционно-педагогического процесса, реа-
лизующегося в единстве целевого, содержательного, деятельностного и резуль-
тативного компонентов, базирующегося на системе общедидактических, спе-
циальных и специфических принципов, использующего в качестве средства
формирования коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения гумани-
тарные знания, создающего условия для дифференцированного педагогическо-
го воздействия на коммуникативный потенциал обучаемых с учетом их воз-
растных особенностей, характера и глубины зрительных нарушений.
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Методологической основой исследования явились следующие базовые
положения отечественных философов, психологов и педагогов:

- о культурно-исторической обусловленности психики (Л. С. Выготский);
- о формировании свободной личности, готовой к диалогу и обладающей

определённым уровнем развития культуры, в том числе и коммуникативной
(М. С. Каган, И. С. Кон, М. К. Мамардашвили, Э. С. Маркарян, Э. В. Соколов,
К. С. Сарингулян и др.);

-о роли межличностного-взаимодействия в развитии и формировании
личности в условиях как нормального, так и нарушенного зрения (А. А. Бода-
лёв, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, А. Г. Литвак, И. С. Моргулис,
А. В. Мудрик и др.);

-о необходимости создания в обществе условий для реализации прав и
возможностей инвалидов участвовать во всех видах и формах социальной жиз-
ни (Л.С.Выготский, Н,Н.Малофеев, II.М.Назарова, В.А.Феоктистова,
Л. М. Шипицына и др.); .

- о взаимодействии общего и специфического в индивидуальном развитии
лиц с нарушениями зрения (А. И. Зотов, А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева и др.);

- о возможности разностороннего развития инвалидов по зрению при ве-
дущей роди специально организованного педагогического процесса (М. И. Зем-
цова, А. И. Зотов, Б. И. Коваленко, А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева, В. А. Феоктис-
тову и др.).

В работе применялись следующие методы исследования: организацион-
ные " сравнительный, лонгитюдный; эмпирические - констатирующий и фор-
мирующий эксперименты, психодиагностические, стандартизированные и про-
жективные тесты, анкеты-интррвью; методы обработки данных - качественный
и количественный .анализ результатов эксперимента с использованием методов
математической статистики, а также интерпретационные методы.

Организация исследования. Исследование осущесгвлялось в период с
1979 по 2004 год и состояло из пяти этапов.

На первом этапе (1979-1987 гг.) исследование имело теоретико-экс-
периментальный характер: были сформулированы исходные теоретические,
методологические и методические основы организации педагогического про-
цесса, направленного на оптимизацию восприятия лицами, находящимися в ус-
ловиях зрительной депривации, внешнего облика и внешних проявлений харак-
тера человека (реального человека, литературного героя). Целью исследования
на данном этапе было изучение влияния зрительной депривации и её послед-
ствий на процесс восприятия инвалидами по зрению внешнего облика человека
и выявление общих закономерностей и своеобразия восприятия слепыми и сла-
бовидящими учащимися как внешнего облика реального человека, непосредст-
венно воздействующего на органы чувств, так и описания внешности героя в
художественном произведении. Анализ общей и специальной литературы по-
служил основой экспериментального исследования, имевшего констатирую-
щий и обучающий характер.



s
Полученные на первом этапе исследования результаты явились теоретико-

экспериментарной базой для дальнейшей разработки проблемы формирования
коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения.

На втором этапе (1988-1989 гг.) исследование имело теоретический
характер и было посвящено разработке теоретических основ изучения пробле-
мы формирования коммуникативной культуры лиц, находящихся в условиях
зрительной депривации, определению цели и задач исследования, его объекта,
предмета, формулировке гипотезы исследования.

На т р е т ь е м этапе (1990-1995 гг.) проводилось теоретико-эксперимен-
тальное исследование. Были решены следующие теоретические задачи: на
основе философско-культурологического, философско-психологического и пе-
дагогического подходов определена структура коммуникативной культуры
личности и особенности структуры коммуникативной культуры личности при
зрительной депривации; раскрыты природа коммуникативного потенциала
личности как содержательной основы формирования её коммуникативной
культуры и своеобразие коммуникативного потенциала личности в условиях
нарушенного зрения; исследовано влияние социально-демографических и ано-
мального факторов на развитие различных аспектов коммуникативного потен-
циала лиц с нарушениями зрения; выявлено своеобразие структурной организа-
ции коммуникативного потенциала лиц разного возраста с учётом характера и
глубины зрительных нарушений.

Это послужило концептуальной базой для решения практических задач ис-
следования. В процессе экспериментального изучения была разработана систе-
ма критериев оценки проявлений коммуникативной культуры личности в усло-
виях зрительной депривации; сформулированы общие и специфические зако-
номерности развития коммуникативного потенциала личности при зрительной
депривации; выявлено своеобразие коммуникативного потенциала лиц с нару-
шениями зрения, обусловленного действием социально-демографических и
аномального факторов; разработана и внедрена в образовательных и реабили-
тационных учреждениях научно-методическая база формирования коммуника-
тивной культуры лиц с нарушениями зрения.

На ч е т в е р т о м этапе исследования (1996-2003 гг.) решались приклад-
ные задачи - продолжались апробация и внедрение полученных результатов.
Во-первых, был проведен формирующий педагогический эксперимент, содер-
жанием которого стал целостный специально организованный коррекционно-
педагогический процесс в единстве целевого, содержательного, деятельностно-
го и результативного компонентов, опирающийся на общедидактические, спе-
циальные и специфические принципы. Это позволило осуществить дифферен-
цированное педагогическое воздействие на коммуникативный потенциал обу-
чающихся, учитывающее характер и глубину зрительных нарушений, а также
их возрастные особенности; в качестве средства формирования коммуникатив-
ной культуры лиц с нарушениями зрения широко использовались гуманитар-
ные знания. Во-вторых, полученные результаты апробировались и внедрялись
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в процессе преподавания учебных дисциплин студентам отделения тифлопеда-
гогики факультета коррекционной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена, чтения
лекций на курсах усовершенствования практических работников коррекци-
онно-образовательных учреждений 3 и 4 вида и работников учреждений сис-
темы Всероссийского общества слепых (ВОС). В-третьих, были подготовлены
к печати монография «Формирование коммуникативной культуры лиц с
нарушениями зрения в условиях образовательных и реабилитационных учреж-
дений», учебно-методическое пособие, научные и научно-методические ра-
боты.

Пятый, завершающий, этап диссертационного исследования, был по-
священ оформлению его материалов.

Экспериментальная база.
Исследование проводилось с 1979 по 2003 год в образовательных (общих

и специальных) и реабилитационных учреждениях г.г. Волоколамска, Санкт-
Петербурга, Москвы, Мурманска, Пскова, Ленинградской, Костромской, Рос-
товской, Оренбургской, Челябинской областей. К процессу эмпирических ис-
следований за период с 1976 по 2003 год были привлечены: на этапе поисково-
констатирующего эксперимента 476 респондентов, на этапе формирующего

. эксперимента - 281 респондент с нормальным и нарушенным зрением (лица с
амблиопией, слабовидящие, частично зрячие, слепые) в возрасте от 7 до 60 лет
(младший школьный, подростковый, юношеский, зрелый возраст).

Научная новизна исследования состоит в том, что:
• с учётом достижений современной философии, общей и специальной

психологии и педагогики осуществлено системное теоретико-эксперименталь-
ное исследование перспективной в аспекте социальной реабилитации и интег-
рации лиц с нарушениями зрения проблемы - организации коррекционно-педа-
гогического процесса, обеспечивающего повышение уровня коммуникативной
культуры лиц при зрительной депривации;

• коммуникативная культура лиц при зрительной депривации явилась са-
мостоятельным объектом научно-педагогического изучения;

• разработан и апробирован психолого-педагогический инструментарий
диагностики коммуникативного потенциала лиц с нарушениями зрения, являю-
щегося содержательной основой формирования их коммуникативной культу-
ры;

• определена структура коммуникативного потенциала лиц при зритель-
ной депривации, выявлено общее и специфическое в его развитии;

• выявлено своеобразие структурной организации коммуникативного по-
тенциала лиц с различным характером и разной глубиной зрительных наруше-
ний, находящихся на различных возрастных этапах развития;

• создана научно-методическая база реализации целостного коррекцион-
но-педагогического процесса, целью которого является формирование комму-
никативной культуры лиц с нарушениями зрения в условиях образовательных и
реабилитационных учреждений.
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Положения, выносимые на защиту.
1. Коммуникативная культура лиц с нарушениями зрения, формируясь

прижизненно, представляет собой сложное образование, включающее пять об-
щих подструктур, отношения между которыми выстраиваются по координа-
ционному и субординационному принципам; эти подструктуры обусловливают
1) накопление опыта социально одобряемого поведения, 2) ориентированность
отношений к себе, к другим и к самому процессу нормативного взаимодей-
ствия, 3) формирование позиции, реализуемой индивидом в процессе коммуни-
кации, 4) уровень развития коммуникативных умений и 5) уровень развития
саморегуляции в процессе нормативного взаимодействия. В условиях зритель-
ной депривации структура коммуникативной культуры личности, с одной
стороны, осложняется за счет дополнительной, специфической, подструктуры,
определяющей отношение человека с нарушениями зрения к своему дефекту, с
другой - характеризуется своеобразным функционированием всех общих
подструктур, обусловленным влиянием специфической подструктуры.

2. Содержательной основой коммуникативной культуры личности, незави-
симо от состояния зрительных функций, является её коммуникативный потен-
циал, базирующийся на опыте индивида, обогащающемся в условиях зритель-
ной депривации как в результате стихийных, нормативных, спонтанных, так и
в ходе специально организованных воздействий. Инструментом изучения и
оценки коммуникативного потенциала личности является психолого-педа-
гогический механизм его реализации; разграничение отдельных его элементов
коррелирует со структурой коммуникативной культуры, рассматриваемой на
индивидуально-личностном уровне. Психолого-педагогический механизм
представляет собой такой инструментарий, который позволяет определить, в
чём именно проявляется влияние аномального фактора на коммуникативный
потенциал личности в условиях зрительной депривации.

3. Своеобразие коммуникативного потенциала личности с нарушениями
зрения обусловлено действием как аномального, так и социально-демографи-
ческих факторов. Для изучения и оценки коммуникативного потенциала лиц
при зрительной депривации необходимо различать следующие его аспекты:
нормативно-содержательный, оценочно-ролевой, позиционно-функциональ-
ный и налично-деятельностный. Результаты оценки состояния коммуникатив-
ного потенциала в каждом их этих аспектов являются базой для организации и
определения содержания коррекционного-педагогического процесса формиро-
вания коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения в соответству-
ющих направлениях.

4. Позитивное влияние на состояние коммуникативного потенциала лиц
как с нормальным, так и с нарушенным зрением оказывают следующие соци-
ально-демографические факторы: уровень образования, наличие семейной под-
держки, женский пол. Влияние аномального фактора: глубина, зрительных на-
рушений, продолжительность жизни в условиях зрительной депривации, воз-
раст, в котором произошло нарушение зрения, - обусловливает своеобразие
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всех аспектов коммуникативного потенциала личности, находящейся в услови-
ях зрительной депривации, что проявляется в возникновении диспропорции
между уровнем знаний о культуре личности и требованиями, предъявляемыми
к партнёрам по общению в сторону увеличения последних - в нормативно-со-
держательном аспекте; в снижении эмпатии и аффилиации и возрастании враж-
дебности и агрессивности - в оценочно-ролевом аспекте и др.

5. Аномальный фактор оказывает неоднозначное влияние на показатели,
характеризующие коммуникативный потенциал лиц при зрительной деприва-
ции в различных аспектах: с одной стороны, ориентированность отношений,
спроецированных на коммуникативную культуру, уровень общительности,
коммуникативных умений, саморегуляции не зависит от глубины зрительной
патологии; с другой стороны, влияние аномального фактора имеет противоре-
чивый характер. Уровень знаний о коммуникативной культуре личности, уро-
вень эмпатии и аффилиации с углублением зрительной патологии снижается, в
то время как уровень требований к партнёру по межличностному взаимодейст-
вию, уровень враждебности и агрессивности возрастает и др.

6. Состояние коммуникативного потенциала лиц с нарушениями зрения, с
одной стороны, отражает закономерности соответствующего этапа онтогенети-
ческого развития - младший школьный, подростковый, юношеский и зрелый
возраст, с другой стороны, возрастную динамику, проявляющуюся в своеоб-
разии его структурной организации, обусловленной характером и глубиной
зрительных нарушений - амблиопия, слабовидение, частичная потеря зрения,
слепота. Одновременный учет возраста и состояния зрительных функций опре-
деляет качественное своеобразие дифференцированного педагогического воз-
действия на коммуникативный потенциал лиц при зрительной депривации в
процессе формирования их коммуникативной культуры.

7. В условиях образовательных и реабилитационных учреждений эф-
фективность педагогической работы по формированию коммуникативной
культуры лиц с нарушениями зрения, направленной на развитие коммуника-
тивного потенциала личности как содержательной основы формирования ее
коммуникативной культуры, должна осуществляться с опорой и на общеди-
дактические, и на специальные принципы, учитывающие своеобразие лиц при
зрительной депривации: комплексный подход, превентивная, онтогенети-
ческая, коррекционно-компенсирующая, социокультурная направленность, на-
правленность на саморазвитие обучающегося, индивидуальный и дифферен-
цированный подход - и на специфические принципы, отражающие своеобразие
изучаемого феномена: герменевтическая и антропоцентрическая направлен-
ность.

8. Формирование коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения в
условиях образовательных и реабилитационных учреждений представляет со-
бой целостный специально организованный коррекционно-педагогический
процесс, ориентированный на развитие всех аспектов коммуникативного по-
тенциала, опирающийся на совокупность принципов, осуществляющий диффе-
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ренцированное педагогическое воздействие, учитывающее действие социаль-
но-демографических и аномального факторов и использующий в качестве сред-
ства формирования коммуникативной культуры лиц при зрительной деприва-
ции гуманитарные знания.

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования
обеспечивается анализом и обобщением научной литературы по проблеме,
использованием в качестве теоретических и методологических оснований фун-
даментальных отечественных и зарубежных исследований, системой методов,
адекватных предмету, цели, задачам исследования; репрезентативностью вы-
борки и результатами многолетней опытно-экспериментальной работы; соче-
танием теоретических и эмпирических методов; внедрением в практику и апро-
бацией полученных результатов; использованием методов математической ста-
тистики: оценки статистической значимости выявленных различий по крите-
риям достоверности, корреляционного и факторного анализов.

Теоретическая значимость исследования.
С опорой на философско-культурологический, философско-психологичес-

кий и педагогический подходы раскрыта феноменологическая природа ком-
муникативной культуры личности; определена сущность коммуникативного
потенциала как содержательной основы формирования коммуникативной куль-
туры личности; показано его своеобразие в условиях нарушенного зрения; ис-
следовано влияние социально-демографических и аномального факторов на
развитие нормативно-содержательного, оценочно-ролевого, позиционно-функ-
ционального и налично-деятельностного аспектов коммуникативного потенци-
ала лиц с нарушениями зрения.

С научно обоснованных позиций определено содержание дифференциро-
ванного педагогического воздействия на лиц с нарушениями зрения, основан-
ного на данных о своеобразии структурной организации коммуникативного по-
тенциала лиц при зрительной дспривации, находящихся на различных этапах
возрастного развития, имеющих разный характер и различную глубину зри-
тельных нарушений. Разработаны концептуальные основы организации, содер-
жания и методики целостного коррекционно-педагогического процесса форми-
рования коммуникативной культуры личности при нарушениях зрения, опира-
ющегося на общедидактические, специальные и специфические принципы и
широко использующего гуманитарные знания в качестве полноценного средст-
ва формирования их коммуникативной культуры.

Результаты исследования существенно дополняют важнейшие разделы
тифлопедагогической науки - «Процесс обучения лиц с нарушениями зрения»,
«Содержание образования в учреждениях для лиц с нарушениями зрения»,
«Пути и средства совершенствования организации и содержания образования
лиц с нарушениями зрения», «Интеграция и социальная реабилитация инвали-
дов по зрению» - и ведут к переоценке в теории коррекционяой педагогики ро-
ли коммуникативной культуры лиц с нарушениями развития.
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Практическая значимость исследования.
Положения и выводы, содержащиеся в диссертации, значительно обога-

щают научно-методическую и практическую базу профессиональной деятель-
ности педагогов образовательных и реабилитационных учреждений для лиц с
нарушениями зрения: вооружают их специальными знаниями об общих законо-
мерностях и особенностях развития коммуникативного потенциала лиц с
нарушениями зрения как содержательной основы формирования их коммуни-
кативной культуры, о своеобразии структурной организации коммуникативно-
го потенциала лиц, имеющих разный характер, различную глубину зрительных
нарушений и находящихся на разных этапах онтогенетического развития, пре-
доставляют систему критериев и конкретные методики оценки различных ас-
пектов коммуникативного потенциала личности, находящейся в условиях зри-
тельной депривации.

Для педагогов образовагельных и реабилигационных учреждений 3 и 4 ви-
да подготовлено учебно-методическое пособие «Оценка коммуникативного
потенциала инвалидов по зрению в условиях реабилитационного процесса»,
которое может быть использовано при чтении учебно-коррекционного курса
«Формирование коммуникативной деятельности лиц с нарушениями зрения»,
предусмотренного учебными планами.

Прикладное значение для педагогов, работающих в образовательных и
реабилитационных учреждениях для лиц с нарушениями зрения, имеет апроби-
рованная программно-методическая база, позволяющая с научно обоснованных
позиций реализовать процесс формирования коммуникативной культуры лиц
при зрительной депривации.

Апробация работы.
Основные положения диссертации докладывались на научных конферен-

циях международного (1993, 1996, 1997,1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 гг.),
республиканского (1989, 1993, 1994, 1998, 2003) и городского (1997, 1998,
1999, 2001, 2002, 2003) уровня, обсуждались на заседаниях кафедры тифлопе-
дагогики (1992, 1998, 2002, 2003), педагогических советов и научно-методичес-
ких совещаниях в образовательных и реабилитационных учреждениях для лиц
с нарушениями зрения (1996,1997,1998,1999,2001, 2002,2003).

Результаты исследования прошли апробацию при чтении лекций в Рос-
сийском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена по
дисциплинам, которые входят как в инвариантную («Формирование комму-
никативной деятельности слепых и слабовидящих»), так и в вариативную (курс
по выбору «Формирование коммуникативной культуры слепых и слабови-
дящих школьников в процессе изучения художественных произведений», курс
по выбору «Литературное произведение как источник пополнения коммуника-
тивного опыта инвалидов по зрению», психолого-педагогический практикум
«Оценка коммуникативного потенциала инвалидов по зрению») часть пред-
метного блока Государственного образовательного стандарта по специальнос-
ти «031500 - Тифлопедагогика» (1995-2003 гг.); на курсах повышении ква-
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лификации работников коррекционно-образовательных учреждений 3 и 4 вида
и системы ВОС Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г.г. Екатерин-
бурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми (1997,1998,1999,
2000, 2002); в форме выступлений на совещании работников школ для слепых
и слабовидящих и системы ВОС республики Беларусь (1998), совещаниях Го-
родской межведомственной психолого-педагогической консультации Комитета
по образованию Администрации Санкт-Петербурга (1997, 1999, 2001), в про-
цессе диагностической и коррекционной работы при кабинете тифлопедагоги-
ческой коррекции, диагностики и консультирования Городской межведомст-
венной психолого-педагогической консультации Комитета по образованию Ад-
министрации Санкт-Петербурга (1999,2000,2001,2002, 2003).

Материалы диссертации используются в образовательных и реаби-
литационных учреждениях для инвалидов по зрению и общеобразовательных
учреждениях, имеющих классы охраны зрения, Санкт-Петербурга, Москвы,
Мурманска, Пскова, Ленинградской, Костромской, Ростовской, Оренбургской,
Челябинской областей.

Рекомендации по использованию результатов диссертационного ис-
следования.

Созданные по результатам диссертационного исследования программы
учебных курсов «Формирование коммуникативной деятельности учащихся с
нарушениями зрения», «Формирование коммуникативной культуры слепых и
слабовидящих», программы спецкурсов «Формирование коммуникативной
культуры слепых и слабовидящих школьников в процессе изучения художест-
венных произведений», «Литературное произведение как источник пополнения
коммуникативного опыта инвалидов по зрению» рекомендуется использовать в
системе профессиональной подготовки студентов отделения тифлопедагогики
для совершенствования знаний и умений по дисциплинам, входящим в пред-
метно-профессиональный блок Государственного образовательного стандарта.
Разработанную программу и учебное пособие к психолого-педагогическому
практикуму «Оценка коммуникативного потенциала инвалидов по зрению», а
также курс лекций «Научно-педагогические основы формирования коммуника-
тивной культуры слепых и слабовидящих в ходе коррекционно-педагогичес-
кого процесса» рекомендуется использовать в системе повышения квалифика-
ции практических работников образовательных и реабилитационных учрежде-
ний для лиц с нарушениями зрения.

Результаты исследования могут лечь в основу раздела программы по кор-
рекционной педагогике, связанного с проблемами социальной интеграции лиц
с нарушениями развития, включаться в содержание лекций, семинаров и прак-
тических занятий по коррекционной педагогике в рамках подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации работников системы общего и специаль-
ного образования, использоваться при разработке программ спецкурсов по
вопросам обучения и воспитания лиц с проблемами развития, учитываться при
диагностике лиц с нарушениями зрения в психолого-медико-педагогических
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комиссиях и консультациях, а также в просветительской работе с лицами, име-
ющими нарушения зрения, их родителями (или лицами, их заменяющими) и
родственниками.

Публикации. Результаты диссертационного исследования полностью от-
ражены в 39 публикациях общим объёмом более 41 п. л. Методический аппарат
исследования изложен в монографии «Формирование коммуникативной куль-
туры лиц с нарушениями зрения в условиях образовательных и реабилитацион-
ных учреждений», а также в учебно-методическом пособии «Оценка коммуни-
кативного потенциала лиц с нарушениями зрения».

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, че-
тырёх глав, объединяющих 20 параграфов, заключения, списка литературы,
включающего 446 наименований, в том числе 23 работы на иностранных язы-
ках, 14 приложений. Основные научные результаты представлены в 47 табли-
цах и 45 рисунках. Общий объём работы 499 страниц, из них 415 основное
содержание.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы исследования и ее актуальность,
определяются объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, методологическая осно-
ва, методы исследования, охарактеризованы организация и экспериментальная
база исследования, раскрыта его научная новизна, сформулированы положе-
ния, выносимые на защиту, освещена достоверность и научная обоснованность
результатов исследования, аргументируется теоретическая и практическая зна-
чимость, отражена апробация работы, даны рекомендации по использованию
результатов исследования.

Проблематика первой главы «Теоретико-методологические основы
формирования коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения»
связана с определением структуры коммуникативной культуры личности при
зрительной депривации, природы коммуникативного потенциала как содержа-
тельной основы формирования коммуникативной культуры личности и его
своеобразия в условиях нарушенного зрения.

Поскольку феномен «коммуникативная культура личности» является объ-
ектом познания различных наук - философии, культурологии, общей и специ-
альной психологии, общей и коррекционной педагогики (К. А. Абульханова-
Славская, Н.Т.Акимов, Л.И.Анцыферова, Т.С.Батищев, А.А.Бодалев,
М. В. Демин, Н. П. Дубинин, Н. Н. Горелов, И. С. Кон, В. А. Кан-Калик,
В.Н.Мясищев, А.В.Мудрик, Д.С.Лихачев, Ю.М.Лотман, М.С.Каган,
А.В.Соколов, Э.В.Соколов, Б.Д.Парыгин, А.В.Петровский, Б.Ф.Ломов,
А. И. Ракитов, С. Л. Рубинштейн, Ю. У. Фохт-Бабушкин и др.), в диссертации
подчеркивается, что определение сущностных характеристик коммуникатив-
ной культуры личности возможно только в рамках интегративного подхода,
учитывающего достижения в различных областях научного знания.
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Интеграция философско-культурологического, философско-психологичес-
кого и педагогического подходов к определению феномена «коммуникативная
культура личности» позволила трактовать ее, с одной стороны, как часть куль-
туры, что предполагает наличие области совпадения культуры вообще и комму-
никативной культуры, в роли которой выступает социальная память, обеспе-
чивающая хранение и передачу последующим поколениям норм и правил, в
том числе коммуникативных (М. В. Демин, Н. П, Дубинин, А. В. Соколов,
Э. В. Соколов, А. И. Ракитов и др.); с другой - как стиль межличностного взаи-
модействия, соответствующий социально одобряемым нормам и проявляющий-
ся в социально-психологических характеристиках субъектов межличностного
взаимодействия, в ориентированности ведущих групп отношений, спроециро-
ванных на коммуникативную культуру, в занимаемой субъектом позиции
(К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анцыферова, М. И. Бобнева, А. А. Бодалев,
Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев, А. В. Петровский,
С. Л. Рубинштейн, В. А. Ядов и др.); и, наконец, - как сумму коммуникативных
умений, соответствующих принятым в обществе правилам поведения (Т. И. Ба-
баева, Б. Д. Белова, О. С. Богданова, И. А. Корпак, А. В. Мудрик, В. И. Перова
и др.).

Плодотворность такого подхода к определению феноменологической
природы коммуникативной культуры личности обусловлена тем, что он по-
зволил определить структуру к о м м у н и к а т и в н о й культуры лич-
ности.

С этих позиций, а также с учётом положения о структурной организации
личности (Б. Г. Ананьев) в реферируемой диссертации определена не только
номенклатура подструктур коммуникативной культуры личности, но и их ие-
рархические отношения, учитывающие одновременно субординационный и ко-
ординационный принципы.

Согласно субординационному принципу, в структуре феномена «ком-
муникативная культура личности» в качестве базовой выделена подструктура,
отвечающая за освоение опыта социально одобряемого поведения. Приоритет-
ная роль данной подструктуры в структуре изучаемого феномена обусловлена
иерархической подчинённостью всех остальных подструктур культурным
нормам и стереотипам, принятым в социуме.

Остальные подструктуры, образующие коммуникативную культуру лич-
ности и определяющие ориентированность отношений к себе, другим и к
самому процессу нормативного взаимодействия, формирование позиции,
реализуемой субъектом в процессе коммуникативной деятельности, уровень
развития коммуникативных умений и способности индивида к саморегуляции,
связаны между собой по координационному принципу построения и поэтому не

' имеют ярко выраженной иерархической подчинённости (рис, 1).

Определение структуры коммуникативной культуры личности с позиций
специальной педагогики позволило выявить особенности данного феномена
при проекции его на личность, имеющую нарушения зрения.
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Рисунок 1. Структура коммуникативной кулыуры личности

П р и м е ч а н и е . 1 - подструктура, отвечающая за освоение опыта социально одобряе-
мого поведения; 2 - подструктура, определяющая ориентированность отношений к себе,
другим и к самому процессу нормативного взаимодействия; 3 - подструктура, обеспе-
чивающая формирование позиции, реализуемой субъектом в процессе коммуникативной
деятельности; 4 - подструктура, обусловливающая уровень развития коммуникативных
умений; 5 - подструктура, отвечающая за уровень развития способности к саморегуляции.

Коммуникативная культура личности, находящейся в условиях зрительной
депривации, с учетом положения об общих закономерностях развитии человека
в норме и при патологии (Л. С. Выготский) включает идентичные подструкту-
ры, организованные одновременно по субординационному и координационно-
му принципам. Однако в условиях нарушенного зрения аномальный фактор
(А. И. Зотов, А. Г. Литвак и др.), во-первых, оказывает негативное влияние на
все подструктуры; во-вторых, обусловливает возникновение у лиц с нарушени-
ями зрения специфической подструктуры, определяющей степень адекватности
их отношения к своему дефекту (Т. П. Головина, В. М. Сорокин, Э. М. Стерни-
на и др.), которая в силу действия субординационного принципа оказывает вли-
яние на все подструктуры.

Таким образом, структура коммуникативной культуры личности с наруше-
ниями зрения имеет шесть подструктур, первая и последняя из которых являют-
ся базовыми по отношению ко всем остальным (рис. 2):

1) подструктуру, обусловливающую освоение опыта предшествующих по-
колений, определяющего нормы социально одобряемого поведения, передава-
емого посредством социальной памяти, и проявляющуюся в уровне сформиро-
ванности знаний и представлений индивида о социально одобряемых нормах и
стереотипах коммуникативного поведения как на личностно-индивидуальном,
так и на общественно-коммуникативном уровне - в этом проявляется связь
коммуникативной культуры личности с культурой общества;

2) подструктуру, обеспечивающую формирование отношения индивида к
себе, окружающим как субъектам деятельностного освоения коммуникативной
культуры и к межличностному взаимодействию как специфическому виду дея-
тельности, реализуемому в соответствии с социально одобряемыми нормами
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коммуникативного поведения, что обусловлено наличием в структуре личности
индивидуально-ценностной системы отношений к действительности, с которой
связаны все составляющие психической организации человека;

3) подструктуру, определяющую формирование и реализацию в процессе
межличностного взаимодействия определённой позиции, оптимизирующей/
затрудняющей реализацию выработанных социумом норм коммуникативного
поведения;

4) подструктуру, обусловливающую уровень развития коммуникативных
умений, соответствующих социально одобряемым нормам межличностного
взаимодействия;

5) подструктуру, определяющую способность индивида к саморегуляции в
процессе нормативного взаимодействия;

6) подструктуру, обеспечивающую формирование отношения человека,
находящегося в условиях зрительной депривации, к своему дефекту (рис. 2).

Р и с у н о к 2. Структура коммуникативной культуры личности с нарушениями зрения

Определение на основе интегративного подхода структуры коммуникатив-
ной культуры личности, находящейся в условиях зрительной депривации, по-
требовало постановки вопроса о содержательной основе её формирования в ус-
ловиях нарушенного зрения.

Ключевую роль в решении этого вопроса в реферируемой работе играет
понятие «коммуникативный потенциал личности», введение которо-
го стало результатом экстраполяции на коммуникативную культуру философ-
ско-психологического понятия «потенциал личности», понимаемого как психо-
логический субстрат любого вида деятельности (М. С. Каган). Это позволило
определить коммуникативный потенциал лиц с нарушениями зрения как психо-
логический субстрат коммуникативной деятельности, реализующейся в соот-
ветствии с социально одобряемыми нормами коммуникативного поведения, и
трактовать его как индивидуально-психологическое образование личности,
имеющее психофизиологическую основу.

Философско-психологические представления о том, что каждый вид дея-
тельности определённым образом отбирает и группирует элементы психичес-
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кой организации человека (Л. И. Анцыферова), легло в основу положения, в
соответствии с которым конкретное содержание коммуникативного потенциала
личности составляет опыт индивида. В условиях нормального развития инди-
вид овладевает опытом в процессе воздействий, имеющих стихийный (предпо-
лагающий выстраивание индивидом своего поведения в присущем человечес-
кому миру общественно-историческом опыте), нормативный (предполагающий
реализацию нормативного, организованного обществом, целенаправленного
процесса), спонтанный (ориентированный на взаимодействие и перемещение
наглядно-образной информации, полученной за счёт стихийного и нормативно-
го воздействий) характер (Н. Ф. Голованова).

Однако в условиях зрительной депривации указанных трех типов воздейст-
вия недостаточно. Для обеспечения успешности освоения индивидом с наруше-
ниями зрения коммуникативного опыта необходимо специально организован-
ное воздействие, предполагающее создание особых условий, которые способст-
вуют преодолению негативного влияния зрительной депривации и её последст-
вий и расширяют познавательные возможности слепых и слабовидящих
(М. И. Земцова, А. Г. Литвак, Б. И. Коваленко, Л. И. Плаксина, Л. И. Солнцева
и др.).

Опыт индивида, понимаемый в соответствии с современными научными
представлениями и как вторая подструктура личности, аккумулирующая в ходе
своего развития исторический опыт человечества (К. К. Платонов), и как кате-
гория, обусловливающая изменения в структуре индивидуального сознания
(К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, Л. С. Выготский и
др.), трактуется в диссертации - в проекции на коммуникативную деятельность,
реализуемую лицами с нарушениями зрения в соответствии с социально одоб-
ряемыми нормами и правилами, - как содержательная основа формирования
коммуникативной культуры на личностно-индивидуальном уровне.

Определение коммуникативного потенциала личности с нарушениями зре-
ния как содержательной основы формирования её коммуникативной культуры
явилось базой при определении п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г о меха-
низма в ы я в л е н и я к о м м у н и к а т и в н о г о п о т е н ц и а л а личности в ус-
ловиях зрительной депривации и, соответственно, выделении пяти основных
элементоз как составляющих психолого-педагогического инструментария.

Современные философско-психологические представления о детерминан-
тах человеческого поведения, определяющих как важнейшие внешние формы
его выражения, так и внутренние психологические предпосылки, потребности,
интересы, мотивы поведения (К. С. Сарингулян), обусловили выделение в ка-
честве первого элемента психолого-педагогического механизма выявления
коммуникативного потенциала личности в условиях зрительной депривации
культурные нормы. Представляя собой «стереотипизированные единицы»
опыта индивида, отражающие «ядро культуры» на индивидуальном уровне,
культурные нормы регулируют направленность поведения индивидов, сохраня-
ют его относительную устойчивость, что, в свою очередь, обусловливает диа-



20

лектическое единство нормативного и креативного аспектов культуры
(Э. С. Маркарян, А. И. Ракитов и др.).

В современной специальной психологии и коррекционной педагогике до-
казано, что лица с нарушениями зрения испытывают трудности в процессе вос-
приятия и реализации стабильных, многократно повторяющихся моделей (сте-
реотипов) коммуникативного поведения, соответствующего культурным нор-
мам (В. 3. Денискина, А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева, В. А. Феоктистова и др.).
Это положение получило развитие в реферируемой диссертации: высказано
предположение, что осложнение процесса интериоризации культурных норм
лицами с нарушениями зрения снижает их коммуникативный потенциал.

Понимание личности как системы отношений человека с окружающей
действительностью (Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн и др.), а от-
ношений - как психологического воплощения позиции человека к предметам и
явлениям действительности (А. И. Щербаков, В. В. Богословский и др.) позво-
лило трактовать отношения в качестве второго элемента психолого-педаго-
гическою механизма выявления коммуникативного потенциала личности с на-
рушениями зрения. В современной психологии выделяются три ведущие
группы отношений: а) отношение к себе, б) отношение к другим как субъектам
освоения действительности и в) отношение к реализуемым личностью видам
деятельности (В. Н. Мясищев). Исследование указанных типов отношений в
коррекционной педагогике и специальной психологии показало, что в условиях
зрительной депривации аномальный фактор и его последствия обусловливает
негативное влияние на ориентированность всех ведущих групп отношений
(В. П. Гудонис, Т. П. Головина, В. 3. Кантор, В. М. Сорокин, А. Суславичюс,
С. А. Хрусталев и др.).

В диссертации учитываются данные о влиянии зрительной депривации и
ее последствий на отдельные группы отношений. В специальной литературе
подчеркивается, что наиболее подвержена влиянию аномального фактора груп-
па отношений лиц с нарушениями зрения к себе как субъектам деятельностного
освоения действительности, которая неизбежно опосредуется отношением дан-
ной категории людей к своему дефекту (Т. П. Головина, А. Г. Литвак,
Т. Н. Кондюхова, И. Е. Ростомашвили, В. М. Сорокин, Э. М. Стернина и др.).

Серьёзное негативное влияние аномальный фактор и его последствия ока-
зывают также на группу отношений лиц с нарушениями зрения к другим как
субъектам освоения действительности и к различным видам деятельности
(В. П. Гудонис, Н. Дык Минь, В. 3. Кантор, А. Суславичюс, С. А. Хрусталев и

ДР-)-

Особенности ведущих групп отношений лиц с нарушениями зрения, спрое-
цированные на отношения к себе и другим как субъектам деятельностного
освоения коммуникативной культуры и на коммуникативную деятельность, ре-
ализующуюся в соответствии с социально одобряемыми нормами коммуника-
тивного поведения, обусловливают своеобразие второго элемента психолого-
педагогического механизма коммуникативного потенциала лиц с нарушениями
зрения.
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Выделение третьего элемента психолого-педагогического механизма вы-
явления коммуникативного потенциала личности, находящейся в условиях зри-
тельной депривации, связано с решением вопроса об усвоении субъектом опыта
взаимоотношений с окружающей социальной действительностью, что реали-
зуется прежде всего посредством приобретения индивидом социальных ролей
(Л. И. Божович, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Р. К. Мертон, Г. Мид, Т. Ньюк, Т. Пар-
сонс, С. Сарджент, Т. Шибутани и др.). Роль, понимаемая как совокупность
действий, производимых субъектом для реализации позиции, которую он зани-
мает, проявляется одновременно и как вид социальной деятельности, и как спо-
соб поведения личности в обществе (Л. И. Божович) и, следовательно, состав-
ляет основу психологической, социальной и культурной интеграции индивида
(Т. Парсонс). Основным механизмом реализации указанных видов интеграции
является процесс идентификации (Г. В. Дьяконов).

Между тем, в условиях зрительной депривации процесс идентификации
значительно осложняется в силу ограничения количества и качества зритель-
ных впечатлений (М. И. Земцова. А. Г. Литвак, Б. И. Коваленко, Л. И.Плакси-
на, Л. И. Солнцева, В. А. Феоктистова, и др.), что снижает эффективность про-
цесса «принятия» социальных ролей инвалидами по зрению и негагивно отра-
жается на коммуникативном потенциале лиц с нарушениями зрения в целом.

При выделении четвертого элемента психолого-педагогического меха-
низма коммуникативного потенциала лиц с нарушениями зрения в реферируе-
мой диссертации за основу было взято одно из ключевых философско-психоло-
гических понятий — деятельность. Представляя собой способ, условие и форму
выражения культурно-исторического опыта (Г. С. Батищев, Л. С. Выготский,
М. С. Каган и др.), проекцию на «мир вещей» и «мир людей» {Д. И. Фельд-
штейн). деятельность является в то же время средством удовлетворения потреб-
ности человека «быть личностью» (А. В. Петровский).

Наличие определенных затруднений в процессе осуществления инвалида-
ми по зрению различных видов деятельности, вызванных снижением активнос-
ти, повышением утомляемости, изменением характера сенсорного контроля и
т. п. (М. И. Земцова, А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева и др.), с одной стороны, и
проблем, возникающих у слепых и слабовидящих в ходе коммуникативной
деятельности - с другой, негативно влияет на их коммуникативный потенциал,
выявляемый посредством психолог о-педагогического механизма.

Выделение последнего, пятого, элемента психолого-педагогического ме-
ханизма коммуникативного потенциала лиц с нарушениями зрения связано с
признанием активной позиции личности в процессе деятельностного освоения
мира, специфика которого в значительной мере определяется тем, как субъект
его осуществляет (К. А. Абульханова-Славская). Поскольку одним из важней-
ших условий межличностного взаимодействия, соответствующего социально
одобряемым нормам и основанного на реализации субъект-субъектных отно-
шений, является регуляция действий субъектов взаимодействия (Б. Ф. Ломов),
способность к саморегуляции рассматривается в реферируемой диссертации в
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качестве самостоятельного элемента психолого-педагогического механизма
выявления коммуникативного потенциала личности.

Анализ специальных исследований показал, что в процессе саморегуляции,
осуществляющейся в условиях зрительной депривации, возникают трудности,
связанные как с особенностями развития волевой сферы инвалидов по зрению,
так и с ограниченными возможностями (а в случаях тотальной слепоты - невоз-
можности) осуществлять зрительный контроль за коммуникативным поведе-
нием партнёра в процессе межличностного взаимодействия, что обусловливает
своеобразие коммуникативного потенциала лиц с нарушениями зрения в целом,
фиксируемое посредством психолого-педагогического инструментария.

Разработка психолого-педагогического механизма выявления коммуника-
тивного потенциала личности с нарушениями зрения стала базой для разграни-
чения основных аспектов к о м м у н и к а т и в н о г о потенциала, которые
могут интерпретироваться как основные направления изучения и оценки уров-
ня его развития у лиц при зрительной депривации.

В рамках коммуникативной деятельности, реализуемой в соответствии с
социально одобряемыми нормами коммуникативного поведения, в рефериру-
емой диссертации выделены четыре аспекта коммуникативного потенциала
личности с нарушениями зрения:

• нормативно-содержательный аспект, характеризующий определенный
уровень знаний о коммуникативной культуре личности и представлений о парт-
нёре, обладающем высоким и низким уровнем развития коммуникативной
культуры;

• оценочно-ролевой аспект, позволяющий выявить ориентированность от-
ношений к себе, к другим в системе коммуникативной культуры и к межлич-
ностному взаимодействию как коммуникативной деятельности, осуществля-
ющейся в соответствии с социально одобряемыми нормами;

• позиционно-функциональный аспект, обусловливающий позицию, зани-
маемую субъектом в процессе межличностного взаимодействия;

• налично-деятельностный аспект, определяющий уровень общитель-
ности, уровень сформированности коммуникативных умений и способность
индивида к саморегуляции.

Использование для оценки состояния коммуникативного потенциала лице
нарушениями зрения разработанного инструментария позволило выделить об-
щее с нормально видящими и специфическое, обусловленное действием ано-
мального фактора, в развитии различных аспектов коммуникативного потенци-
ала инвалидов по зрению. Это является предметом рассмотрения во второй
главе диссертации - «Типологические особенности коммуникативного по-
тенциала инвалидов по зрению как психолого-педагогическая характерис-
тика развития их коммуникативной культуры».

Результаты экспериментального изучения состояния различных аспектов
коммуникативного потенциала нормально видящих (контрольная группа) и ин-
валидов по зрению (экспериментальная группа), проведенного на основе разра-
ботанной системы критериев, свидетельствуют о наличии у лиц с нарушениями
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зрения как общих с контрольной группой, так и специфических их проявлений,
обусловленных действием аномального фактора.

Общими для нормально видящих и инвалидов по зрению проявлени-
ями коммуникативного потенциала являются:

• в нормативно-содержательном аспекте:
- преобладание низкого уровня знаний о коммуникативной культуре лич-

ности,
- более полные представления о партнере, обладающем высоким уровнем

развития коммуникативной культуры, по сравнению с представлениями о парт-
нёре, имеющем низкий уровень её развития,

-положительная корреляция между уровнем знаний о коммуникативной
культуре личности и представлений о партнёре, обладающем низким уровнем
развития коммуникативной культуры, с одной стороны, и возрастом - с другой;

• в оценочно-ролевом аспекте:
-отсутствие отрицательной ориентированности трёх групп доминиру-

ющих отношений: отношение к себе, к другим как субъектам деятельностного
освоения коммуникативной культуры и к межличностному взаимодействию,
реализующемуся в соответствии с социально одобряемыми нормами, - спрое-
цированных на коммуникативную культуру;

• в позицнонно-фупкциональном аспекте:
- широкий диапазон эмпатических тенденций, аффилиации, враждебности

и агрессивности,
- положительная корреляция между уровнем эмпатии и полом;
• в налично-деятельностном аспекте:
-широкий диапазон уровня общительности (при отсутствии высокого и

чрезмерно высокого уровня) и способности к саморегуляции в процессе комму-
никации.

В диссертации выделены следующие с п е ц и ф и ч е с к и е п р о я в л е н и я
к о м м у н и к а т и в н о г о п о т е н ц и а л а лиц с нарушениями зрения, обуслов-
ленные действием аномального фактора.

• Отличительными особенностями коммуникативного потенциала лиц с
нарушениями зрения в нормативно-содержательном аспекте являются:

- отождествление коммуникативной культуры личности с культурой речи;
- статистически достоверная тенденция к снижению знаний о коммуника-

тивной культуре личности по мере углубления зрительной патологии;
- статистически достоверная тенденция к повышению уровня представле-

ний о партнёре, обладающем высоким уровнем развития коммуникативной
культуры, по мере углубления зрительной патологии;

- в группе слепых отсутствует корреляция между уровнем представлений
о партнёре с высоким уровнем развития коммуникативной культуры и социаль-
но-демографическими факторами; в группе частично зрячих уровень этих пред-
ставлений коррелирует с возрастом, в котором произошло нарушение зрения; в
группе слабовидящих уровень этих же представлений коррелирует с продолжи-
тельностью жизни в условиях зрительной депривации;
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- уровень представлений о партнёре с низким уровнем развития коммуни-
кативной культуры в группе слепых коррелирует с общим возрастом, в группе
слабовидящих - с общим возрастом и уровнем образования, в группе частично
зрячих - с общим возрастом и с возрастом, в котором произошло нарушение
зрения.

• Существенными оказались специфические проявления коммуникативно-
го потенциала лиц при зрительной депривации в оценочно-ролевом аспекте:

-с одной стороны, отсутствует статистически достоверная зависимость
ориентированности отношений к себе как субъекту деятельностного освоения
коммуникативной культуры от глубины зрительной патологии, с другой - вы-
явлена зависимость между глубиной зрительной патологии и отношением к
партнёру в системе коммуникативной культуры и межличностному взаимодей-
ствию как деятельности, реализуемой в соответствии с социально одобряемыми
нормами коммуникативного поведения;

- в группе слабовидящих ориентированность отношений к себе как субъек-
ту деятельностного освоения коммуникативной культуры коррелирует с возрас-
том, в котором произошло нарушение зрения, в группах же слепых и частично
зрячих соответствующая корреляция не выявлена;

-в группе слепых и частично зрячих ориентированность отношений к
партнёру в системе коммуникативной культуры коррелирует с возрастом, в ко-
тором произошло нарушение зрения, тогда как в группе слабовидящих указан-
ная корреляция отсутствует;

-в группе слепых ориентированность отношений к межличностному
взаимодействию, реализуемому в соответствии с социально одобряемыми нор-
мами коммуникативного поведения, коррелирует с семейным положением, в
группах частично зрячих и слабовидящих данная корреляция не обнаружена.

• Выявлены следующее своеобразие коммуникативного потенциала лиц с
нарушениями зрения в позиционно-функционалъном аспекте:

-статистически достоверная тенденция к снижению уровчя эмпатии и
аффилиации по мере углубления зрительной патологии;

-статистически достоверная тенденция к повышению индекса враждеб-
ности и агрессивности по мере углубления зрительной патологи;

- в группе слепых уровень эмпатии и аффилиации коррелирует с полом; в
группе частично зрячих уровень эмпатии коррелирует с полом, а уровень аффи-
лиации - с возрастом, в котором произошло нарушение зрения, и с общим воз-
растом; в группе слабовидящих уровень эмпатии коррелирует с полом, уровень
аффилиации - с возрастом, в котором произошло нарушение зрения;

-в группе слепых уровень враждебности коррелирует с семейным
положением и уровнем образования, а уровень агрессивности - только с
семейным положением; в группе частично зрячих уровень враждебности и
агрессивности коррелирует с семейным положением; в группе слабовидящих
уровень враждебности коррелирует с полом, с семейным положением и возрас-
том, в котором произошло нарушение зрения, а уровень агрессивности - с се-
мейным положением и возрастом, в котором произошло нарушение зрения.
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• В диссертации выявлены следующие специфические характеристики
коммуникативного потенциала лиц со зрительной патологией в налично-дея-
тельностном аспекте:

- отсутствует прямая зависимость между снижением уровня общительнос-
ти, коммуникативных умений, саморегуляции, с одной стороны, и углублением
зрительных нарушений - с другой;

- в группе слепых уровень общительности, коммуникативных умений и са-
морегуляции коррелирует с продолжительностью жизни в условиях зрительной
депривации и общим возрастом, при этом уровень саморегляции коррелирует
также с полом и семейным положением;

-в группе слабовидящих уровень общительности и коммуникативных
умений коррелирует с одинаковым набором факторов: уровень образования,
возраст, в котором произошло нарушение зрения, продолжительность жизни в
условиях зрительной депривации и общий возраст, тогда как уровень саморегу-
ляции коррелирует только с семейным положением;

- в группе частично зрячих исследованные три показателя налично-дея-
тельностного аспекта коммуникативного потенциала коррелируют с разными
факторами: уровень общительности - с полом и возрастом, в котором про-
изошло нарушение зрения, уровень коммуникативных умений - с возрастом, в
котором произошло нарушение зрения, и общим возрастом, а уровень саморе-
гуляции - с семейным положением.

Обобщение всех данных, полученных в ходе экспериментального изучения
состояния к о м м у н и к а т и в н о г о потенциала инвалидов по зрению,
позволило выделить особенности его структурной организации, свойственные
определенной группе инвалидов по зрению зрелого возраста, имеющих
разную глубину зрительных нарушений.

Группе слепых респондентов характерно сложное взаимодействие всех ас-
пектов коммуникативного потенциала, проявляющееся в высоком уровне раз-
вития знаний о коммуникативной культуре, представлений о партнёре с низким
уровнем её развития, эмпатии, аффилиации, общительности, коммуникативных
умений, саморегуляции, сочетающихся с низким уровнем враждебности и аг-
рессивности, что, однако, в большей степени свойственно респондентам жен-
ского пола, имеющим высшее образование и состоящим в браке. Специфика же
оценочно-ролевого аспекта коммуникативного потенциала слепых определя-
ется позитивным отношением к себе в системе коммуникативной культуры и к
общению как деятельности, реализуемой в соответствии с социально одобря-
емыми нормами.

Яркой отличительной особенностью структурной организации коммуника-
тивного потенциала слабовидящих является отсутствие показателей оценочно-
ролевого аспекта, что свидетельствует о дисгармоничности их требований и
ожиданий по отношению к коммуникативному поведению как себя, так и парт-
нёров в качестве субъектов деятельностного освоения коммуникативной куль-
туры, сочетающейся, во-первых, с высоким уровнем знаний о коммуникатив-
ной культуре, ориентацией на представления о партнёре с высоким уровнем её
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развития, во-вторых, с низким уровнем развития собственных коммуникатив-
ных умений, саморегуляции, эмпатии, аффилиации и высоким уровнем агрес-
сивности и враждебности. Повышение уровня развития коммуникативного по-
тенциала слабовидящих связано с наличием семейной поддержки, повышением
уровня образования, уменьшением продолжительности жизни в условиях зри-
тельной депривации и снижением возраста, в котором произошло нарушение
зрения, а также с мужским полом.

Группе частично зрячих также характерно сложное взаимодействие всех
аспектов коммуникативного потенциала, проявляющееся в высоком уровне зна-
ний о коммуникативной культуре и саморегуляции, коммуникативных умений,
аффилиации, эмпатии, сочетающемся с низким уровнем представлений о парт-
нёре с высоким уровнем развития коммуникативной культуры, враждебности и
агрессивности, что, однако, в большей степени свойственно респондентам, при-
обретшим нарушения зрения в зрелом возрасте, имеющим высшее образование
и семейную поддержку. Специфика оценочно-ролевого аспекта частично
зрячих определяется положительной ориентацией на партнёров как субъектов
деятельностного освоения коммуникативной культуры.

В ходе экспериментального изучения состояния коммуникативного потен-
циала лиц с нарушениями зрения было выявлено яркое своеобразие проявлений
различных его аспектов в зависимости от этапа онтогенетического развития.
Это предопределило проблематику третьей главы диссертации - «Возрастная
динамика коммуникативного потенциала лиц с нарушениями зрения в про-
цессе формирования их коммуникативной культуры».

Результаты экспериментального изучения возрастной динамики коммуни-
кативного потенциала лиц с нарушениями зрения свидетельствуют о наличии
особенностей в развитии различных его аспектов, обусловленных не только
своеобразием каждого онтогенетического этапа, но и характером и глубиной
зрительных нарушений.

Оптимальные условия для формирования коммуникативной культуры лиц
с нарушениями зрения складываются в младшем школьном возрасте. Это обус-
ловлено тем, что, во-первых, в отличие от других онтогенетических этапов, в
этом возрасте все ведущие группы отношений в системе коммуникативной
культуры имеют положительную ориентированность; во-вторых, высокий уро-
вень эмпатии сочетается с низким уровнем враждебности; в-третьих, оптималь-
ные условия для развития всех аспектов коммуникативного потенциала создает
высокий уровень общительности в младшем школьном возрасте.

Результаты факторного анализа состояния коммуникативного потенциала
учащихся младшего школьного, подросткового и юношеского возраста показа-
ли возрастную динамику его структурной о р г а н и з а ц и и , которую
необходимо учитывать в процессе дифференцированного педагогического воз-
действия на коммуникативный потенциал школьников с нарушениями зрения с
целью формирования их коммуникативной культуры в условиях образователь-
ного процесса.
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В младшем школьном возрасте структура коммуникативного по-
тенциала лиц с нарушениями зрения характеризуется следующими особеннос-
тями.

В коммуникативном потенциале слепых учащихся при ведущей роли нор-
мативно-содержательного аспекта структурно выражены и другие аспекты: вы-
явлена взаимосвязь позиционно-функционального и налично-деятельностного
аспектов коммуникативного потенциала, характеризующаяся следующими про-
явлениями: с одной стороны, позитивного отношения к партнёру как субъекту
деятельностного освоения коммуникативной культуры и межличностному взаи-
модействию, реализующемуся в соответствии с социально одобряемыми нор-
мами коммуникативного поведения, высокого уровня саморегуляции, коммуни-
кативных умений, эмпатии, с другой - высокого уровня враждебности, возника-
ющего, однако, как защитная реакция на трудности, испытываемые данным
контингентом в процессе коммуникативной деятельности.

В коммуникативном потенциале слабовидящих возрастает значимость по-
зиционно-функционального и налично-деятельностного аспектов, проявляюща-
яся в высоком уровне эмпатии и коммуникативных умений, а также в более вы-
соком по сравнению с группой слепых уровне развития нормативно-содержа-
тельного аспекта, что обусловлено более полными знаниями о коммуникатив-
ной культуре личности и положительной ориентированностью отношений к
себе как субъекту деятельностного освоения коммуникативной культуры.

Структура коммуникативного потенциала частично зрячих так же, как у
слабовидящих, характеризуется, с одной стороны, максимальной степенью вы-
раженности позиционно-функционального и налично-деятельностного аспектов
коммуникативного потенциала, проявляющейся в высоком уровне саморегуля-
ции, коммуникативных умений, общительности при высоком уровне враждеб-
ности; с другой - спецификой нормативно-содержательного и оценочно-роле-
вого его аспектов, проявляющейся в отрицательной факторной нагрузке показа-
теля, связанного с представлениями о партнёре с высоким уровнем развития
коммуникативной культуры, в сочетании с позитивным отношением к партнёру
как субъекту деятельностного освоения коммуникативной культуры.

Для структурной организации коммуникативного потенциала школьников
с амблиопией характерна, так же как и для слепых, максимальная степень вы-
раженности нормативно-содержательного аспекта коммуникативного потенци-
ала, проявляющейся в высоком уровне представлений о партнёре с низким
уровнем развития коммуникативной культуры и в высоком уровне знаний о
коммуникативной культуре. Это опосредуется, во-первых, позитивным отноше-
нием к межличностному взаимодействию, осуществляющемуся в соответствии
с социально одобряемыми нормами коммуникативного поведения, и партнёру
как субъекту деятельностного освоения коммуникативной культуры; во-вто-
рых, спецификой позиционно-функционального и налично-деятельностного ас-
пектов, показателями которых являются высокий уровень общительности, ком-
муникативных умений, эмпатии и саморегуляции, а также высокий уровень
враждебности.
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В подростковом возрасте структурная организация коммуникатив-
ного потенциала лиц с нарушениями зрения также существенно меняется в за-
висимости от глубины зрительных нарушений.

В коммуникативном потенциале слепых школьников возрастает значи-
мость позиционно-функционального и налично-деятельностного аспектов: по-
вышается уровень эмпатии и общительности, снижается уровень враждебности.
Кроме того, наблюдается большая ориентированность на нормативно-содержа-
тельный аспект, проявляющаяся в обогащении представлений о партнёре с низ-
ким уровнем развития коммуникативной культуры. С точки зрения оценочно-
ролевого аспекта характерно отрицательное отношение к себе как субъекту дея-
тельностного освоения коммуникативной культуры при положительной ориен-
тированности отношения к партнёру в системе коммуникативной культуры.

В структуре коммуникативного потенциала слабовидящих углубляется
противоречие между нормативно-содержательным и оценочно-ролевым аспек-
тами: наблюдается дисгармония между отношением к себе в системе коммуни-
кативной культуры, с одной стороны, и знаниями и представлениями о низком
уровне развития коммуникативной культуры партнёра, а также отношением к
нему как субъекту деятельностного освоения коммуникативной культуры - с
другой, что вносит в процесс реализации коммуникативного потенциала, спрое-
цированного на коммуникативную культуру, определенную психическую на-
пряженность, связанную с внутренней конфликтностью слабовидящих.

В коммуникативном потенциале частично зрячих также выявлена дисгар-
мония, связанная с углублением противоречия между нормативно-содержатель-
ным и оценочно-ролевым аспектами коммуникативного потенциала, которое
опосредует характер представлений о высоком уровне развития коммуникатив-
ной культуры и положительное отношение к партнёру как субъекту деятель-
ностного освоения коммуникативной культуры. Повышается роль позиционно-
функционального и налично-деятельностного аспектов, проявляющаяся в со-
вершенствовании коммуникативных умений, возрастании эмпатии, общитель-
ности, а также враждебности.

Динамика структурной организации коммуникативного потенциала в
юношеском возрасте связана с интеграцией всех его аспектов; вместе с
тем, в каждой из экспериментальных групп выявлена определенная специфика,
обусловленная разной глубиной зрительных нарушений.

Своеобразие структурной организации коммуникативного потенциала
слепых определяется, во-первых, взаимосвязью позиционно-функционального и
налично-деятельностного аспектов, проявляющейся в высокой факторной на-
грузке таких показателей, как саморегуляция, коммуникативные умения и об-
щительность; во-вторых, взаимосвязью нормативно-содержательного и оценоч-
но-ролевого аспектов, обусловленной сочетанием, с одной стороны, высокого
уровня представлений о партнёре и с ЕЫСОКИМ, И С НИЗКИМ уровнем развития
коммуникативной культуры, с другой - низкого уровня знаний о коммуника-
тивной культуре, а также с положительной ориентированности отношений к
партнёру в системе коммуникативной культуры.
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Внутренняя противоречивость структуры коммуникативного потенциала
слабовидящих обусловлена рассогласованием ориентированности отношений к
себе и партнёру как субъектам деятельностного освоения коммуникативной
культуры, а также отрицательной факторной нагрузкой следующих показате-
лей: эмпатия и представления о партнёре с низким уровнем развития коммуни-
кативной культуры. Однако для слабовидящих характерен высокий уровень са-
морегуляции, общительности и коммуникативных умений.

Своеобразие структурной организации коммуникативного потенциала час-
тично зрячих состоит в сочетании позитивного отношения к себе и партнеру
как субъектам деятельностного освоения коммуникативной культуры с отрица-
тельной факторной нагрузкой показателей, характеризующих уровень знаний о
коммуникативной культуре и уровень представлений о партнёре с низким уров-
нем развития коммуникативной культуры.

Кроме того, у школьников с нарушениями зрения, так же как у инвалидов
по зрению зрелого возраста, обнаружена зависимость структурной ор-
ганизации коммуникативного потенциала от пола: для респон-
дентов женского пола характерна большая степень выраженности в первую
очередь оценочно-ролевого и позиционно-функционального аспекгов.

Выявленные типологические и возрастные особенности коммуникативного
потенциала лиц с нарушениями зрения, с одной стороны, создали научно-
обоснованную базу для дифференцированного педагогического воздействия на
коммуникативный потенциал обучающихся, находящихся на различных онто-
генетических этапах развития и имеющих разный характер, различную глубину
зрительных нарушений, с другой - обусловили необходимость разработки и те-
оретического обоснования научно-методической базы реализации целостного
коррекционно-педагогического процесса формирования коммуникативной
культуры лиц при зрительной депривации в условиях образовательных и реаби-
литационных учреждений. Вопросы, связанные с организацией и содержанием
процесса формирования коммуникативной культуры лиц с нарушениями зре-
ния, обсуждаются в четвертой главе диссертации - «Теоретико-методичес-
кие основы коррекционно-педагогического процесса формирования коммуни-
кативной культуры лиц с нарушениями зрения в условиях образовательных
и реабилитационных учреждений».

В этой части исследования определены общие и специальные де-
т е р м и н а н т ы о р г а н и з а ц и и и содержания коррекционно-педа-
г о г и ч е с к о г о процесса, направленного на формирование коммуникатив-
ной культуры лиц с нарушениями зрения.

1. Коррекционно-педагогический процесс должен учитывать качественное
своеобразие разных социальных ситуаций развития, характеризующееся специ-

' фическим отношением между человеком и средой на каждом возрастном этапе
(Л. С. Выготский), опосредованное в условиях зрительной депривации дейст-
вием аномального фактора (А. И. Зотов, А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева и др.).

2. Организация и содержание коррекционно-педагогического процесса
формирования коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения должны
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основываться на общих закономерностях психического развития личности
(Л.С.Выготский), опосредованных условиями зрительной депривации и ее
последствиями (М. И. Земцова, А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева и др.).

3. Принципиальное значение для коррекционно-педагогического процесса
имеют особенности становления общения у слепых и слабовидящих на разных
возрастных этапах развития (В. 3. Денискина, М. Заорска, И. С. Моргулис и

др.).
4. В специально организованном процессе формирования коммуникатив-

ной культуры лиц с нарушениями зрения необходимо базироваться на положе-
нии о целостности личности ребенка, периодичности его развития (Д. Б. Эль-
конин).

5. В процессе педагогического воздействия на лиц с нарушениями зрения
важно учитывать кризисные периоды (Л. С. Выготский).

6. Неотъемлемой составляющей процесса формирования коммуникативной
культуры лиц с нарушениями зрения является развитие их «морального созна-
ния» (Л. Колберг);

7. Конечной целью коррекционно-педагогического процесса должна быть
подготовка человека с глубокими нарушениями зрения к функционированию во
всех сферах современной жизни, формирование активной личности, способной
к самоопределению (Л. И. Солнцева).

8. Программа по формированию коммуникативной культуры лиц с нару-
шениями зрения должна быть направлена на развитие всех аспектов коммуни-
кативного потенциала лиц в условиях зрительной депривации. Целостный ха-
рактер коррекционно-педагогического процесса обеспечивается ориентацией на
все онтогенетические этапы развития лиц с нарушениями зрения, начиная с мо-
мента их поступления в образовательные и реабилитационные учреждения,
соблюдением преемственности содержания. Содержание программы должно
иметь комплексный характер, предполагающий наряду с развитием коммуника-
тивного потенциала коррекцию недостатков развития лиц при зрительной де-
привации, формирование компенсаторных процессов, обеспечение личностного
развития обучающихся, развитие их интеллектуальной, эмоциональной и воле-
вой сфер. Принципиально значимо сочетание ярко выраженной практической
направленности программы с задачей формирования теоретических знаний о
коммуникативной культуре. В содержании программы необходимо отразить
связь с дисциплинами, предусмотренными учебными планами образовательных
и реабилитационных учреждений, и с коммуникативной практикой. Стимулом
к сотворчеству практических работников в процессе реализации программы яв-
ляется ее открытый характер.

9. Важное значение в коррекционно-педагогическом процессе имеет ори-
ентация на создание оптимальных условий для реализации программы, предпо-
лагающих: обеспечение активной позиции лиц с нарушениями зрения в процес-
се формирования коммуникативной культуры, формирование позиции субъекта
деятельностного освоения коммуникативной культуры; сочетание инициативы
обучающихся с организованным педагогическим воздействием, ослабевающим
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по мере развития их коммуникативного потенциала; сочетание основных и до-
полнительных средств и методов педагогического воздействия, дифференциро-
ванное педагогическое воздействие на лиц с нарушениями зрения, имеющих
разный характер и различную глубину зрительных нарушений и находящихся
на различных этапах возрастного развития; строгое соблюдение тифлопедаго-
гических требований к организации и содержанию коррекционно-педагогичес-
кого процесса; сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы по
формированию коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения; соблю-
дение единства требований к коммуникативному поведению обучающихся с
точки зрения их соответствия коммуникативной культуре; обеспечение пози-
тивного настроя обучающихся на занятиях по формированию коммуникатив-
ной культуры, предотвращение негативной оценки коммуникативных проявле-
ний лиц с нарушениями зрения; опору на ведущую форму общения, характер-
ную для каждого этапа онтогенеза.

Исходными положениями, определившими организацию и содержание ра-
боты по формированию коммуникативной культуры лиц с нарушениями зре-
ния, стали принципы, номенклатура и сущность которых обусловливаются,
во-первых, необходимостью отражения общих закономерностей процесса обу-
чения, опосредованных своеобразием учебной деятельности лиц с нарушени-
ями зрения; во-вторых, особенностями контингента, находящегося в условиях
зрительной дспривации; в-третьих, спецификой процесса формирования комму-
никативной культуры на индивидуально-личностном уровне.

Таким образом, при определении основных принципов реализации процес-
са формирования коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения в дис-
сертации различаются общие, специальные и специфические. К общим принци-
пам в реферируемой работе относятся следующие:

- научный подход к содержанию и организации работы по формированию
коммуникативной культуры лиц в условиях зрительной депривации;

- системность и последовательность формирования коммуникативных зна-
ний, умений у лиц с нарушениями зрения;

- сознательное и активное отношение обучающихся, находящихся в усло-
виях зрительной депривации, к процессу формирования коммуникативной
культуры;

-доступность образовательного процесса, направленного на формирова-
ние коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения, имеющих особые
образовательные потребности;

-прочность и действенность знаний и умений, сформированных в про-
цессе развития коммуникативной культуры на индивидуально-личностном
уровне;

- связь процесса формирования коммуникативной культуры лиц, находя-
щихся в условиях зрительной депривации, с реальной действительностью;

- широкое использование принципа наглядности в процессе формирования
коммуникативной культуры, учитывающего характер и глубину зрительных на-
рушений.
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К категории специальных принципов, отражающих своеобразие субъектов
коррекционно-педагогического процесса, находящихся в условиях зрительной
депривации, в диссертации отнесены следующие:

-комплексный подход к процессу формирования коммуникативной
культуры лиц с нарушениями зрения;

- превентивная направленность психолого-педагогических воздействий,
имеющих целью обогащение коммуникативного потенциала лиц при зритель-
ной депривации;

-онтогенетическая направленность процесса формирования коммуника-
тивной культуры;

- ориентированность процесса обучения на формирование субъектов дея-
тельностного освоения коммуникативной культуры, способных к самораз-
витию;

- социокультурная направленность содержания коррекционно-педагоги-
ческого процесса формирования коммуникативной культуры личности;

- индивидуальный и дифференцированный подход, учитывающий влияние
социально-демографических и аномального факторов на структурную органи-
зацию коммуникативного потенциала лиц с нарушениями зрения.

Специфическими принципами, отражающими особенности формирования
именно коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения, являются;

- антропоцентрическая направленность работы по формированию комму-
никативных знаний и умений, предполагающая широкое использование в ка-
честве средства развития коммуникативного потенциала лиц, находящихся в
условиях зрительной депривации, знаний о человеке;

- герменевтическая ориентированность коррекционно-педагогического
процесса формирования коммуникативной культуры лиц с нарушениями зре-
ния, предполагающая широкое использование гуманитарных знаний.

В к о р р е к ц и о н н о - п е д а г о г и ч е с к о м процессе, направленном на
формирование коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения, ключе-
вым становится целостный подход, предполагающий единство целевого,
содержательного, деятельностного (организационно-управленческого) и ре-
зультативного компонентов (Ю. К. Бабанский, П. И. Пидкасистый, И. П. Подла-
сый и др.).

Целевой компонент, направленный на развитие коммуникативной куль-
туры личности, находящейся в условиях зрительной депривации, отражает ори-
ентированность данного процесса не только на вооружение обучающихся ком-
муникативными знаниями и умениями, но и на развитие личности с нарушения-
ми зрения как субъекта деятельностного освоения коммуникативной культуры.

Такое понимание целевого компонента обусловило трактовку содержа-
тельного компонента коррекционно-педаготического процесса формирования
коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения как интеграции различ-
ных подходов к содержанию их образования, предопределяющей направлен-
ность этого процесса на развитие познавательной, оценочной, ценностной и по-
веденческой сторон коммуникативной культуры. Это обеспечивается развитием
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нормативно-содержательного, оценочно-ролевого, позиционно-функциональ-
кого и налично-деятельностного аспектов коммуникативного потенциала лиц
при зрительной депривации.

Средством реализации содержательного компонента коррекционно-педаго-
гического процесса формирования коммуникативной культуры лиц с наруше-
ниями зрения является комплексная программа, разработанная на основе
теоретического анализа изучаемой проблемы и результатов собственной опыт-
но-экспериментальной работы. Эта программа состоит из четырёх подпро-
грамм, каждая из которых ориентирована на реализацию процесса формирова-
ния коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения определённого воз-
раста: младшего школьного, подросткового, юношеского и зрелого. Комплекс-
ная программа построена по концентрическому принципу, в соответствии с ко-
торым все подпрограммы содержат разделы «Общение как особый вид деятель-
ности», «Человек как объект познания», «Человек как субъект коммуникатив-
ной культуры», «Основы конструктивного общения». В каждом разделе опреде-
лены задачи, содержание, круг рассматриваемых микротем, перечень знаний и
умений, которые необходимо сформировать у обучающихся.

При реализации содержательного компонента коррекционно-педагогичес-
кого процесса формирования коммуникативной культуры лиц с нарушениями
зрения широко используются гуманитарные знания. Это обусловлено тем, что
гуманитарные знания в соответствии с законом перекодирования информации
(А. Л. Андреев) дают возможность лицам с нарушениями зрения воссоздавать
чувственный образ на основе информации, выраженной в вербальной форме.
Это в значительной степени компенсирует недостатки чувственного познания,
характерные для лиц, находящихся в условиях зрительной депривации.

Кроме того, литературные произведения, будучи одним из основных ис-
точников гуманитарных знаний и представляя собой единственный выработан-
ный в истории культуры способ моделирования самого общения, «позволяю-
щий человечеству познать сущность реального человеческого общения»
(М. С. Каган), выступают в качестве средства развития коммуникативного по-
тенциала лиц при зрительной депривации. Педагогические возможности ис-
пользования гуманитарных знаний, представленных в художественных произ-
ведениях, расширяются за счёт выполнения литературными текстами многочис-
ленных функций: прогностической, экспериментальной, интегрирующей, гер-
меневтической и др. (А. Ф. Роботова).

Анализ деятелъностного компонента процесса формирования коммуника-
тивной культуры лиц с нарушениями зрения с учётом его целевого и содержа-
тельного компонентов показал необходимость сочетать различные методы и
приемы обучения лиц, находящихся в условиях зрительной депривации. Кроме
того, принципиальное значение для эффективности коррекционно-педагогичес-
кого процесса формирования коммуникативной культуры лиц при зрительной
депривации имеет многоаспектная реализация каждого из методов, которая по-
зволяет в процессе совместной деятельности педагога и обучающегося исполь-
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зовать методы одновременно в педагогическом, психологическом, логическом,
организационно-управленческом плане (Г. Д. Кириллова).

В контексте понимаемых таким образом трех компонентов коррекционно-
педагогического процесса формирования коммуникативной культуры лиц с на-
рушениями зрения содержание результативного компонента включает наряду
с оценкой качества коммуникативных знаний и умений, предусмотренных со-
держанием соответствующей программы, определение личностного роста
обучающегося, проявляющегося в уровне развития различных аспектов их ком-
муникативного потенциала.

Экспериментальное внедрение целостного коррекционно-педагогического
процесса формирования коммуникативной культуры лиц с нарушениями зре-
ния в единстве целевого, содержательного, деятельностного и результативного
компонентов, предполагающего дифференцированное педагогическое воздей-
ствие на обучающихся с учетом возраста, характера и глубины зрительных на-
рушений, опирающегося на общедидактические, специальные и специфические
принципы, использующего в качестве средства развития коммуникативного
потенциала лиц с нарушениями зрения гуманитарные знания, доказало его
высокую эффективность. Результатом коррекционно-педагогического процесса
явилось, с одной стороны, увеличение у лиц с нарушениями зрения объема
знаний и умений, предусмотренных программой формирования коммуникатив-
ной культуры, с другой - статистически достоверная положительная динамика
развития всех аспектов коммуникативного потенциала лиц, имеющих разный
характер, разную глубину зрительных нарушений и находящихся на различных
возрастных этапах развития.

С учётом, во-первых, значимости коммуникативной культуры лиц с нару-
шениями зрения в процессе их социальной интеграции в индивидуально-педа-
гогической плоскости, во-вторых, направленности целевого компонента кор-
рекционно-педагогического процесса на развитие личности обучающихся для
определения его результативности был осуществлён сравнительный анализ
уровня развития различных аспектов коммуникативного потенциала инвалидов
по зрению и нормально видящих респондентов, составивших контрольную
группу.

Результатом коррекционно-педагогического процесса стали позитивные
изменения во всех аспектах коммуникативного потенциала лиц с нарушениями
зрения. Однако наименее подверженным специальному педагогическому воз-
действию оказался оценочно-ролевой аспект, по которому у респондентов экс-
периментальной группы было зафиксировано статистически значимое отстава-
ние от показателей контрольной группы.

По уровню развития нормативно-содержательного, позитивно-функцио-
нального и налично-деятельностного аспектов коммуникативного потенциала у
частично зрячих было обнаружено отсутствие статистически значимых отли-
чий по сравнению с контрольной группой, у слабовидящих же имело место
превышение данных показателей. Что касается группы слепых, то, несмотря на
позитивные изменения уровня развития всех аспектов коммуникативного
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потенциала, даже после коррекционно-педагогического процесса, направ-
ленного на формирование коммуникативной культуры инвалидов по зрению, у
слепых респондентов зафиксировано статистически значимое отставание их
уровня развития от показателей контрольной группы, что, с одной стороны,
позволило выделить её в качестве наиболее проблемной группы, с другой -
свидетельствует о необходимости дальнейшей работы в указанном направле-
нии со слепыми зрелого возраста.

Таким образом, на основе предложенной в реферируемой диссертации
концепции необходимо существенное совершенствование организации и содер-
жания коррекционно-педагогического процесса формирования коммуника-
тивной культуры лиц с нарушениями зрения, в качестве первоочередной задачи
которого выступает реализация целостного коррекционно-педагогического про-
цесса как в образовательных, так и в реабилитационных учреждениях соответ-
ствующего вида.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщение результатов проведенного исследования позволило сделать
следующие выводы.

1. Коммуникативная культура лиц с нарушениями зрения, складываясь
прижизненно и подчиняясь в своём развитии влиянию общих факторов, в усло-
виях зрительной депривации находится под влиянием аномального фактора,
обусловливающего существенные структурные изменения. С одной стороны,
качественное своеобразие приобретают общие подструктуры, отвечающие за
накопление опыта социально одобряемого поведения, за ориентированность ог-
ношений к себе, к другим и к самому процессу нормативного взаимодействия,
за формирование позиции, реализуемой индивидом в процессе коммуникации,
за уровень развития коммуникативных умений и способности к саморегуляции.
С другой стороны, структура коммуникативной культуры лиц при зрительной
депривации осложняется специфической подструктурой, отражающей отноше-
ние человека с нарушениями зрения к своему дефекту. Подструктура, отвеча-
ющая за накопление опыта социально одобряемого поведения, и специфическая
подструктура являются базовыми и оказывают влияние на состояние других об-
щих подструктур.

2. Коммуникативный потенциал, будучи сложным, многокомпонентным
индивидуально-психологическим образованием, в основе которого лежит ком-
муникативный опыт индивида, обогащающийся в условиях зрительной депри-
вации как в результате стихийных, нормативных, спонтанных, так и в ходе спе-
циально организованных воздействий, представляет собой содержательную ос-
нову формирования коммуникативной культуры лиц при зрительной деприва-
ции. Влияние аномального фактора на развитие лиц с нарушениями зрения про-
является в снижении их коммуникативного потенциала, что неизбежно отража-
ется на общем уровне сформированности их коммуникативной культуры. Сред-
ством выявления специфики коммуникативного потенциала лиц при зритель-
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ной депривации служит психолого-педагогический механизм, включающий в
качестве основных элементов культурные нормы, ведущие отношения, соци-
альные роли, деятельность и способность индивида к саморегуляции, специфи-
ка проявления каждого из которых в условиях нарушенного зрения детермини-
рует своеобразие коммуникативного потенциала личности в целом.

3. Критериями оценки коммуникативного потенциала личности с наруше-
ниями зрения являются нормативно-содержательной, оценочно-ролевой, пози-
ционно-функциональной и налично-деятельностной аспекты, на состояние ко-
торых наряду с социально-демографическими факторами оказывает влияние
аномальный фактор. Показателями их уровня развития являются уровень зна-
ний и представлений о коммуникативной культуре личности (нормативно-со-
держательный аспект); ориентированность отношений к себе и окружающим
как субъектам деятельностного освоения коммуникативной культуры и к меж-
личностному взаимодействию как специфическому виду деятельности, реали-
зуемому с соответствии с социально одобряемыми нормами коммуникативного
поведения (оценочно-ролевой аспект); позиция, занимаемая личностью в сфере
субъект-субъектных отношений (позиционно-функциональный аспект) и уро-
вень развития коммуникативных умений и саморегуляции (налично-деятель-
ностный аспект).

4. Формирование коммуникативного потенциала личности как с нормаль-
ным, так и с нарушенным зрением, прежде всего, осуществляется под влиянием
общих социально-типологических факторов: пол, возраст, уровень образования,
семейное положение и др. Положительное влияние оказывает уровень образо-
вания и семейная поддержка (нормативно-содержательный аспект), принадлеж-
ность респондентов к женскому полу (оценочно-ролевой и позиционно-функ-
циональный аспекты). В то же время коммуникативный потенциал лиц с нару-
шениями зрения, подвергаясь действию специфических социально-типологи-
ческих факторов: глубина зрительных нарушений, продолжительность жизни в
условиях зрительной депривации, возраст, в котором произошло нарушение
зрения, - приобретает своеобразие, проявляющее во всех его аспектах: в норма-
тивно-содержательном аспекте имеет место диспропорция между уровнем зна-
ний о культуре личности и требованиями, предъявляемыми к партнёрам по об-
щению при увеличении последних; в позиционно-функциональном аспекте ха-
рактерно снижение уровня развития эмпатии и аффилиации и увеличение уров-
ня враждебности и агрессивности и др.

5. Зрительные нарушения оказывают неоднозначное влияние на уровень
развития показателей, характеризующих различные аспекты коммуникативного
потенциала лиц при зрительной депривации. С одной стороны, углубление зри-
тельной патологии не оказывает влияния (на статистически значимом уровне)
на ориентированность отношений, спроецированных на коммуникативную
культуру, уровень развития общительности, коммуникативных умений и само-
регуляции. С другой стороны, это влияние имеет противоречивый характер: с
углублением зрительной патологии уровень знаний о коммуникативной куль-
туре личности, уровень эмпатии и аффилиации снижается, в то время как уро-
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вень требований к партнёру по межличностному взаимодействию, уровень
враждебности и агрессивности возрастает.

6. Коммуникативный потенциал лиц с нарушениями зрения, находящихся
на различных этапах онтогенетического развития, имеет возрастную динамику.
Поэтому в процессе формирования коммуникативной культуры лиц при зри-
тельной депривации разного возраста необходимо дифференцированное педа-
гогическое воздействие, учитывающее следующие особенности структурной
организации коммуникативного потенциала:

• в младшем школьном возрасте в структурной организации коммуника-
тивного потенциала ведущее место занимают положительное отношение к себе,
другим и к процессу коммуникативной деятельности, высокий уровень эмпатии
и общительности, тогда как уровень знаний и представлений о коммуникатив-
ной культуре, уровень враждебности, саморегуляции и коммуникативных уме-
ний относительно низкий;

• в подростковом возрасте приоритетное место в структурной организа-
ции коммуникативного потенциала лиц при зрительной депривации занимает
отрицательная ориентированность отношений к себе, сочетающаяся с выражен-
ной положительной ориентированностью отношений к другим и к процессу
межличностного взаимодействия, спроецированного на коммуникативную
культуру; в то же время при низком уровне эмпатии, общительности имеет мес-
то относительно высокий уровень знаний и представлений о коммуникативной
культуре, саморегуляции и коммуникативных умений;

• в юношеском возрасте структурная организация коммуникативного по-
тенциала лиц с нарушениями зрения характеризуется ярко выраженной специ-
фикой по сравнению с другими этапами онтогенетического развития, проявля-
ющейся в интеграции его аспектов;

• в зрелом возрасте своеобразие структурной организации коммуникатив-
ного потенциала обусловлено, с одной стороны, сложным взаимодействием его
аспектов, с другой - влиянием разнообразных общих и специфических социаль-
но-типологических факторов.

7. Эффективность корррекционно-педагогического процесса формирова-
ния коммуникативной культуры лиц, находящихся в условиях зрительной де-
привации, во многом зависит от соблюдения наряду с общедидактическими
принципами, при реализации которых необходимо, однако, учитывать специ-
фику лиц с нарушениями зрения, специальных принципов: комплексный под-
ход, превентивный характер психолого-педагогического воздействия, онтогене-
тическая, коррекционно-компенсирующая, социокультурная направленность,
направленность педагогического процесса на саморазвитие лиц при зрительной
депривации, индивидуально-дифференцированный подход к организации и
содержанию работы по формированию коммуникативной культуры лиц при
зрительной депривации, - а также принципов специфических: антропоцентри-
ческая и герменевтическая ориентированность коррекционно-образовательного
процесса в целом.
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8. Формирование коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения в
условиях образовательных и реабилитационных учреждений представляет
собой целостный специально-организованный коррекционно-педагогический
процесс. Целостность этого процесса обеспечивается:

- развитием всех аспектов коммуникативного потенциала;
-использованием общедидактических, специальных и специфических

принципов;
- дифференцированным педагогическим воздействием на коммуникатив-

ную культуру обучающихся, учитывающим своеобразие структурной организа-
ции коммуникативного потенциала лиц, находящихся на разных возрастных
этапах развития, имеющих разный характер и различную глубину зрительных
нарушений;

- использованием гуманитарных знаний в качестве средства формирова-
ния их коммуникативной культуры.

В 14 приложениях помещены образцы используемой исследовательской
документации, количественные экспериментальные данные, а также некоторые
методические материалы.

Основные положения диссертационного исследования отражены в
следующих публикациях.
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