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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  проблема 
совершенствования  процессов  социальной  адаптации инвалидов по  зрению 
является  приоритетной  не  только  для  Всероссийского  общества  слепых 
(ВОС), но и для региональных и местных организаций. 

Связано это с тем, что изменились социальноэкономические  условия 
жизни  инвалидов  по  зрению.  Президент  ВОС  А.Я.  Неумывакин  в 
выступлениях  в  средствах  массовой  информации  постоянно  подчеркивает, 
что нехватка рабочих мест для инвалидов по зрению в нашей стране  одна из 
острейших  проблем,  требующих  решения.  Между  тем  право  на 
реабилитацию  инвалидов закреплено  в Федеральном  законе  «О  социальной 
защите инвалидов з Российской Федерации»( 1995г.). 

В  этом  же  законе  дано  определение  понятия  реабилитации  как 
«системы  медицинских,  психологических,  педагогических,  социально
экономических  мероприятий,  направленных  на  устранение  или  возможно 
более  полную  компенсацию  ограничений  жизнедеятельности,  вызванных 
нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма». 

В  соответствии  со  статьями  10  и  11  этого  закона  предусмотрена 
Федеральная базовая программа реабилитации и индивидуальная  программа 
реабилитации  (ИПР) лиц с ограниченной трудоспособностью  (инвалидов), в 
которой  важнейшим  аспектом  является  социальная  адаптация  и 
реабилитация. 

Наблюдения  показали,  что  поздно  ослепшие,  потерявшие  зрение  в 
результате  травмы  или  быстротечного  заболевания,  испытывают  особые 
переживания,  существенно  отличающиеся  от  переживаний  слепых  от 
рождения  и  потерявших  зрение  в  детстве.  Состояние  взрослого  человека 
после  потери  зрения  кардинально  меняется  вместе  с  изменением  его 
социального  статуса;  возникают  проблемы,  связанные  с разрывом  прежних 
отношений  с  социумом,  а  ограничения  в  общении  и  взаимодействии  с 
окружающими приводят к фрустрациям, депрессиям, а иногда и к суициду. 

В связи с этим решение проблемы социальной адаптации  инвалидов по 
зрению  возможно  только  при  условии  оказания  им  соответствующей 
психологопедагогической  помощи,  направленной  на  формирование  у  них 
социальноадаптивных навыков. 

Система реабилитации инвалидов по зрению в России начала наиболее 
активно  формироваться  в  5060  годы  прошлого  столетия. В  теоретическом 
обосновании  содержания  и  средств  реабилитационной  работы  с  поздно 
ослепшими сыграли важную роль исследования, осуществленные в г.Санкт
Петербурге  (Гилилов Е.И., Ермолович З.Г., Жохов В.П., Ильин Е.П., Кантор 
В.З.,  Куликов  Л.В.,  Литвак  А.Г.,  Матвеев  А.Г.,  Никулина  Г.В.,  Стернина 
Э.М.,  Феоктистова  В.А.  и др.) и  г.Москве  ( Выготский  Л.С.,  Земцова М.И., 
Солнцева  Л.И.,  Зимин Б.В.,  Кулагин  Ю.А.,  Малофеев  Н.И.,  Ермаков  В.П., 
Плаксина Л.И., Агеев Е.Д., Силкин Л.Н., Рейфман М.Б., Тупоногов Б.К. и дрі 
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Практическое  воплощение  идеи  социальной  адаптации  поздно 
ослепших  осуществляется  в  системе  реабилитации  и  восстановления 
трудоспособности  слепых в центрах Всероссийского общества слепых в г.г. 
Волоколамске и Бийске. 

В  этом  немалая  заслуга  принадлежит  Ваньшину  С.Н.,  Зимину  Б.В., 
Кондратову  А.М.,  Брезжунову  В.Н.,  Неумывакину  А.В., Куличевой  Н.И.  и 
многим другим руководителям и членам Всероссийского общества слепых. 

Изменившиеся  за  последние  годы  экономические  условия  снизили 
уровень жизни поздно ослепших инвалидов по зрению, лишили возможности 
многих  ослепших  приезжать  из  разных  регионов  в  Центры  ВОС 
реабилитации  и восстановления  трудоспособности  слепых.  В связи с этим, 
появилась необходимость в каждом регионе решать проблему реабилитации 
слепых на местном уровне. 

Однако  в  тифлопедагогической  литературе  недостает  научно 
разработанных  рекомендаций  к  организации  работы  по  социальной 
адаптации  поздно  ослепших  в  региональных  подразделениях  общества 
слепых.  Это  и  определило  актуальность  нашего  исследования  как 
социально значимого и востребованного временем. 

Решение  проблемы  социальной  адаптации  инвалидов  по  зрению  в 
региональных  подразделениях  общества  слепых  возможно  только  при 
условии  оказания  им  соответствующей  психологопедагогической  помощи, 
направленной на формирование у них социальноадаптивных навыков. 

Целью  исследования  является  разработка  региональной  модели 
формирования  навыков  социальной  адаптации  и  реабилитации  поздно 
ослепших  (на  примере  работы  Тульской  областной  организации 
Всероссийского общества слепых (ТОО ВОС)). 

Объект исследования: формирование навыков социальной адаптации 
у  поздно  ослепших,  потерявших  зрение  в  результате  травмы  или 
быстротечного заболевания. 

Предмет  исследования:  пути  и способы  формирования  социально
адаптивных навыков у поздно ослепших. 

Методологическую основу исследования составили: 
 положения А.Н.Леонтьева о ведущей роли деятельности в развитии и 

формировании человека; 
  теория  Н.Н.  Малофеева  о  роли  специального  образования  и 

социального воспитания в формирования социальной компетентности лиц с 
отклонениями в развитии как условия  их успешной интеграции в социум, 

  теория  Земцовой  М.И.  компенсации  слепоты  поздно  ослепших  в 
процессе их трудового обучения и профессиональной подготовки; 

 теоретические положения о ведущей роли обучения и воспитания, их 
коррекционной  направленности,  психологопедагогической  помощи  при 
нарушениях  зрения  (Выготский  Л.С,  Власова  Т.А.,  Ермаков  В.П.,  Земцова 
М.И., Кулагин Ю.А., Литвак А.Г., Кручинин А.В.,  Маллаев Д.М., Моргулис 
И.С., Никулина  Г.В., Кантор  В.З., Плаксина  Л.И.,  Солнцева  Л.И.,  Семенов 
Л.А., Сермеев Б.В., Тупоногов Б.К., Феоктистова В.А. и др.); 
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Методы  исследования.  Применен  комплекс  методов*  включающий 
системный  анализ  общей  и  специальной  психологопедагогической 
литературы  по  проблеме  исследования;  педагогический  эксперимент,  с 
применением  наблюдений, бесед, анкетирования,  статистической  обработки 
данных и формирующий эксперимент. 

Гипотеза  исследования.  Специфические  проблемы  социальной 
адаптации поздно ослепших, возникающие на фоне зрительного дефекта  из
за  изменения  привычного  образа  жизни,  преодолимы  при  своевременном 
формировании  навыков  социальной  адаптации  на  базе  региональных  и 
местных организаций общества слепых. 

Применение  разработанной  модели  по  формированию  навыков 
социальной  адаптации  у  поздно  ослепших  позволит  целенаправленно  и 
квалифицированно осуществлять возврат их к активной жизнедеятельности в 
различных сферах социальной действительности. 

В исследовании решались следующие задачи: 
  анализ  литературы  по  проблеме  социальной  адаптации  лиц  с 

нарушением  зрения  и  изучение  состояния  практической  работы  по 
социальной  адаптации  и  реабилитации  лиц  с  нарушением  зрения  в  нашей 
стране и за рубежом; 

  изучение  состояния  социальноадаптивного  поведения,  проблем  и 
трудностей  социальной  адаптации  поздно  ослепших  лиц  для  разработки 
программ оперативной помощи поздно ослепшим; 

 разработка и апробация модели формирования социальноадаптивных 
навыков  и  умений  у  поздно  ослепших  на  базе  Тульской  региональной 
организации общества слепых. 

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  лично  соискателем, 
состоят в том, что 

  разработана  и  апробирована  региональная  модель  формирования 
навыков социальной адаптации поздно ослепших; 

  разработана  графическая  диаграмма  потребностей,  позволяющая 
определить уровень социальной адаптации поздно ослепшего; 

  выявлены  первоочередные  навыки  начальной социальной  адаптации 
поздно ослепшего; 

  разработана  и  реализована  в  практике  индивидуальная  программа 
социальной адаптации инвалида по зрению. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
  впервые  осуществлена  систематизация  особенностей  и  трудностей 

социальной адаптации и реабилитации поздно ослепших, потерявших зрение 
в результате травмы или скоротечного заболевания; 

  показано,  что  в  условиях  региональных  и  местных  организаций 
общества  слепых  имеются  большие  потенциальные  возможности  для 
оказания психологопедагогической помощи поздно ослепшим людям; 

  разработана,  апробирована  и  внедрена  в  практику  региональная 
модель  формирования  навыков  социальной  адаптации,  направленных  на 
удовлетворение различных потребностей поздно ослепших, позволяющая им 
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эффективно приспособиться к жизни в современном мире, реализовать свои 
возможности и ощутить себя полноценной личностью. 

Теоретическая  значимость.  В  данном  исследовании  расширены 
теоретические  представления  о  путях  и  способах  социальной  адаптации  и 
реабилитации  лиц,  ослепших  в  зрелом  возрасте  в  результате  травмы  или 
быстротечного  заболевания,  выявлены  и  экспериментально  обоснованы 
педагогические  условия  оптимизации  формирования  навыков  социальной 
адаптации  таких  лиц,  определены  и  обоснованы  принципы  и  формы 
составления  индивидуальных  программ  социальной  адаптации  и 
реабилитации  поздно  ослепших  в  разных  сферах    бытовой, 
производственной и культурной. 

Практическая  значимость  работы  обусловлена  тем,  что 
содержащиеся  в  ней  результаты  позволили  сформулировать  научно
методологические  рекомендации,  применение  которых  способствует 
повышению уровня социальной адаптации лиц с нарушениями зрения. 

Разработанная модель формирования навыков социальной адаптации у 
поздно  ослепших  применена  при  работе  с  членами  ТОО  ВОС  и  дала 
положительные результаты. 

Результатом разработанной модели явились: 
 создание кабинета реабилитации и социальной адаптации; 
  создание  в  ООО  «Тульское  УПП  «Квант»  ВОС  участка  резьбы  по 

дереву, обеспечившего увеличение занятости членов ТОО ВОС; 
  организация  клубов «Собеседник»,  «Вдохновение»,  «Подснежник», 

обеспечившие развитие социальнокультурной деятельности в ТОО ВОС. 
Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  других 

региональных  организациях  ВОС,  могут  быть  применены  в  учебном 
процессе вузов, на курсах повышения квалификации педагогических  кадров 
и  социальных  работников,  в  ходе  подготовки  методических  пособий  и 
рекомендаций. 

Достоверность"  и  обоснованность  положений  и  выводов, 
сформулированных  в  работе,  определяется  ее  методологической  основой, 
опорой  на  теоретические  положения  тифлопедагогики  и  тифлопсихологии; 
практической  реализацией  и  положительной  оценкой  результатов 
исследования  в  системе  социальной  адаптации  лиц  с  нарушением  зрения в 
ТОО ВОС. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
  социальная  адаптация  поздно  ослепших    это  сложный  процесс, 

предполагающий формирование целого ряда  коррекционнокомпенсаторных 
навыков  социальной  адаптации,  направленных  на  удовлетворение 
социальных и биологических потребностей лиц, потерявших зрение; 

разработанный  перечень  первоочередных  социальноадаптивных 
навыков  и графическая диаграмма жизненно важных потребностей являются 
основой  оценки  состояния  лиц,  потерявших  зрение  в  зрелом  возрасте,  и 
составления  индивидуальных  программ  социальной  адаптации.  Это 
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позволяет  оперативно  разрабатывать  содержание  и  технологию  учебно
воспитательной работы с поздно ослепшими; 

разработанная  региональная  модель  формирования  навыков 
социальной адаптации поздно ослепших  обеспечивает процесс  оптимизации 
реабилитационной  службы ТОО ВОС и способствует успешной  социальной 
адаптации поздно ослепших. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования 
докладывались  на  семинаре  ТОО  ВОС  «Организация  реабилитационной 
работы  в  ТРО  ВОС»  в  2000  и  2001  г.г.,  на  Совете  реабилитации  при 
правлении  ТОО  ВОС  в  2002  г.,  на  ежегодных  научнопрактических 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава  ТулГУ  в  1999, 
2000,2001 г.г., на научно практической конференциях ВОС в 2002 и 2003 г.г. 
Результаты  исследований  внедрены  в практику реабилитационной  работы в 
ООО  «Тульский  УПП  «Квант»  ВОС,  ООО  Новомосковский  УПП 
«НизВольт» ВОС, ООО Болоховский УПП ВОС (три акта внедрения даны в 
приложении). 

По теме диссертации опубликовано 5 работ. 
Структура  и  объём диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

трех  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего  147  публикаций, 
приложения.  Объём  диссертации  без  приложения  130  страниц.  Работа 
иллюстрирована  19 рисунками и 1 таблицей. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования, определяется предмет исследования, формулируются гипотеза 
и  задачи  исследования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и 

. практическая значимость исследования, указываются положения, выносимые 
на защиту. 

В главе  1 «Теоретические основы исследования проблемы социальной 
адаптации  поздно  ослепших»  проводится  анализ  понятия  социальная 
адаптация,  рассматриваются  виды  социальной  адаптации,  позиции 
отечественных  и  зарубежных  ученых  при  анализе  условий  социальной 
адаптации лиц с нарушениями зрения. 

Вопросы  социальной  адаптации  изучались  с  различных  позиций: 
определен  феномен  социальной  адаптации  (Андреева  Г.М.,  Милославова 
И.А.,  Ростова  Л.М.,  Шибутани  Т.).  Работы  (Гордона  Л.А.,  Зуйковой  Е.М., 
Исмаиловой  Э.И.,  Клопова  Э.В.,  Ольшанского  Д.В.,  Парыгина  Б.Д., 
Синицина  В.Г.,  Ярлыкова  Н.Г.)  позволили  обозначить  важность  и 
актуальность социальнопсихологопедагогической  адаптации. 

Социологические исследования производственной адаптации (Артемов 
С.Д.,  Васильев  Ю.К.,  Горячев  Г.Д.,  Иванов  В.Г.,  Коган  Л.Н.,  Ляхов  И.И., 
Розов В.К., Русалинова А.А.,)  стали  основой для понимания  роли трудовой 
реабилитации.  А  работы  о  социальной  адаптации  в  процессе  учебной 
деятельности  и  о  адаптации  молодого  специалиста  в коллективе  позволили 
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выделить  виды труда  и культурного досуга  поздно  ослепших  (Колесников 
Ю.С., Медведев Г.П., Рубин В.Г., Буева Л.П., Колчанин Т.Л., Кутель С.А. и 
ДР)

В  психологической  науке  вопросы  взаимодействия  человека  и 
общества разрабатывались Выготским  Л.С. и Леонтьевым  А.Н.. Анализируя 
генезис  «сознательной  личности»,  Леонтьев  А.Н.  указывает,  что  на 
определенном этапе сознание уже не может оставаться ориентирующим, оно 
должно отражать иерархию процесса подчинения и переподчинения мотивов 
для успешного овладения различными видами деятельности. 
Исследования  Земцовой  М.И.,  Кондратова  A.M.,  Либман  Е.Е.  послужили 
основой для понимания  вопросов социальной и  профессиональнотрудовой 
адаптации  лиц  с  нарушением  зрения  с  позиций  состояния  зрения, 
социального статуса и социальной активности личности. 

Исходя  из работ, отражающих  вопросы трудоустройства  и  социальной 
адаптации  лиц  с  различными  сенсорными  нарушениями  (Агеев  Е.А., 
Богданова  Т.Г.,  Брызгалов  М.В.,  Бурменко  Э.Л.,  Гайнутдинов  Х.М.,  Гонец 
О.Г., Малофеев Н.Н., Матвеев В.Н., Мелкумянц  Т.А., Пенин Г.Н., Писковая 
О.В.,  Рейфман  М.Б.,  Цукерман  И.В.,  Шестакова  A.M.)  рассмотрены 
различные  подходы  к проблеме  трудовой  адаптации. При этом  определены 
факторы,  влияющие  на  характер  социальной  адаптации  лиц  с  сенсорными 
нарушениями:  общеобразовательная  подготовка,  профориентационная 
работа  в  специальной  школе для  слепых и  глухих, пути повышения уровня 
профессиональнотрудовой подготовки и социальной адаптации. 

Вопросы  социальной  адаптации  и  связанные  с  ними  исследования 
профессиональной  карьеры  лиц  с  сенсорными  нарушениями  широко 
разрабатываются  зарубежными  исследователями  K.Andersson,  Billingsley, 
J.BondyWolkott,  M.Florsheim,  S.Foster,  М.Гжегожевская,  S.Harriss,  V.Stern, 
W.A.Welsh и др. 

Для  Германии  характерна  так  называемая  «дуальная»  система  
совмещение  учебы  в  профессиональной  школе  (теоретическая  часть 
обучения) с практической частью, которая проводится на предприятиях. 
Для  американской  модели  профессионального  образования  инвалидов 
характерна мощная правовая поддержка. 

В  Великобритании  под  наблюдением  Королевского  национального 
института действует особая система содействия  инвалидам в образовании и 
трудоустройстве. 

Огромную  работу  по  постановке  практики  реабилитации  в  России 
проводит  Центральное  правление  (ЦП)  ВОС  совместно  с  Институтом 
повышения квалификации ВОС, школами восстановления  трудоспособности 
слепых (ШВТС) в г. Волоколамске и в г. Бийске. Они организуют регулярные 
конференции,  семинары,  ведут курсы  повышения  квалификации  и  обучают 
передовых, перспективных членов ВОС. 

Такая деятельность ЦП ВОС, ШВТС гарантирует научную подготовку 
и  воспитание  высококвалифицированных  специалистов  для  организации  и 
развития ВОС. 
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При  теоретическом  обосновании  совершенствования 
реабилитационной  работы  в  ТОО  ВОС  были  использованы  классические 
положения теории личности и тифлопедагогики. 

Методологическую  основу  составили  положения  о  ведущей  роли 
трудовой  и  социально  значимой  деятельности  в  развитии  и  формировании 
человека,  концепция  Выготского  Л.С.,  развитая  в  трудах  Земцовой  М.И., 
Ермакова В.П., Кантора В.З., Литвака А.Г., Никулиной Г.В., Плаксиной Л.И., 
Солнцевой Л.И., Стерниной Э.М., Тупоногова Б.К., Феоктистовой В.А. и  др. 

М.И.  Земцова  впервые  в  тифлопедагогике  представила  картину 
социализации  поздно  ослепших  с  точки  зрения  системного  подхода, 
рассматривая  роль  биологических  и  социальных  фактором  развития 
личности поздно ослепших в процессе трудового воспитания и обучения. Ею 
выявлены  характерные  особенности  лиц,  потерявших  зрение 
военнослужащих,  у  которых  за  короткое  время,  иногда  практически 
мгновенно,  ухудшалось  здоровье;  причём  в  большинстве  случаев  зрение 
ухудшалось непоправимо. 

Стрессовое воздействие от потери зрения нарушает состояние психики 
человека; личность человека резко изменяется. Инвалид после потери зрения, 
как  правило,  остается  без  работы.  В  семье  такой  человек  из  кормильца 
превращается  в  иждивенца.  Уменьшается  круг  друзей;  снижается  объём 
получаемой  информации;  рушатся  личные  и  производственные  планы. 
Человек находится в депрессивном состоянии, вплоть до мыслей о суициде. 

При этом судьба поздно ослепшего может развиваться двумя путями. 
Либо  человек  самоопределяется,  находит  свою  «нишу»  в  обществе  и  его 
жизнь  продолжается.  Либо  человек  зацикливается  на  мысли  о  своей 
«ненужности»  и,  в  конце  концов,  прозябает,  а  иногда  и  вовсе  погибает. 
Чтобы поздно ослепший пошёл по первому пути и нашёл своё место в жизни, 
очень  важно  своевременно  проводить  учебновоспитательную  работу  в 
системе реабилитации. 

Понятие  навыка  является  принципиальным  для  реализации 
социальной  адаптации  поздно  ослепших.  Под  «навыком»  понимается 
«умение выполнять целенаправленные действия, доведенное до автоматизма 
в  результате  сознательного  многократного  повторения  одних  и  тех  же 
движений  или  решения  типовых  задач  в  производственной  или  учебной 
деятельности». 

Современный этап реабилитационной работы со слепыми в ТОО ВОС 
характеризуется  следующими  особенностями.  Вопервых,  экономические 
реформы  в  стране  нанесли  чрезвычайно  сильный  удар  по  слепым    упал 
жизненный  уровень  практически  каждого  инвалида  по  зрению.  Учебно
производственные  предприятия  потеряли  часть  льгот,  вследствие  чего 
уменьшилось  число  рабочих  мест  для  инвалидов  по  зрению;  на 
сохранившихся  рабочих  местах  они  часто  простаивают  без работы. Теперь 
инвалиды  по зрению в правах на получение пенсии приравнены к обычным 
пенсионерам.  Введены  индивидуальные  программы  реабилитации  вместо 



10 

справок  ВТЭК,  исключившие  возможность  постановки  инвалидов  I  и  II 
групп по зрению на учёт в центрах занятости и т.д. 

Вовторых,  уменьшился  объём  средств,  выделяемых  учебно
производственными предприятиями и Центральным правлениям на решение 
социальных проблем, в том числе на приобретение путёвок в дома отдыха, на 
проведение культурных и спортивных мероприятий. Втретьих, уменьшились 
возможности  ТОО  ВОС  по  приобретению  тифлотёхнических  средств 
(магнитофонов, тростей, специальной бумаги и т.д.) 

Для  предотвращения  снижения  уровня  реабилитационной  работы  в 
ТОО ВОС в современных условиях необходимо выработать новые  подходы, 
перестроить всю систему реабилитации, включая  психологопедагогическую 
коррекцию поздно ослепших в направлениях социальнобытовой, социально
трудовой,  социальнокультурной  адаптации,  спортивнооздоровительной  и 
творческой деятельности поздно ослепших. 

В  главе  2  «Разработка  региональной  модели  формирования  навыков 
социальной адаптации поздно ослепших» раскрыты особенности проведения 
социальной адаптации такой категории инвалидов по зрению. 

На  основе  анализа собственного  опыта автор показывает  проблемы, с 
которыми  сталкивается  поздно  ослепший,  и  намечает  эффективные  пути 
социальной  адаптации.  Мой  личный  опыт  исследования  показал,  что 
попытки в одиночку или с помощью только зрячих людей научиться жить в 
сложных  условиях  приобретенной  слепоты  не  обеспечивают  наиболее 
полную реабилитацию. 

Опираясь  на  положения  Земцовой  М.И.  о  том,  что  поздно  ослепшим 
наиболее  предпочтительна  помощь  таких  же  поздно  ослепших  людей,  в 
исследовании  показаны  примеры  вхождения  поздно  ослепших  в  жизнь 
членов общества слепых. Это  демонстрирует возможности  формирования у 
слепых  навыков ориентации в окружающей действительности. 

Для  анализа  состояния  поздно ослепших  и оперативной  разработки 
индивидуальных  программ  адаптации  в  диссертации  на  основе  положений 
теорий личности разработана графическая диаграмма потребностей. 

Практика  работы  с  поздно  ослепшими  показала,  что  в  графической 
диаграмме  для  организации  работы  по  социальной  адаптации,  для 
формирования соответствующих навыков достаточно вести анализ состояния 
личности  по восьми  основным  потребностям:  здоровье,  еда,  отдых, работа, 
личная жизнь, благополучие детей, перспективы в будущем, самоуважение и 
уважение  окружающих.  Выделены  следующие  уровни  удовлетворения 
потребностей: «высокий», «удовлетворительный», «приемлемый», «низкий», 
«уровень глубокого кризиса». 

Выявление  текущего  уровня  каждой  потребности,  как  правило, 
производится  в  результате,  совместной  беседы  специалиста  с  поздно 
ослепшим. 

На  рис.  1 приведен  пример  использования  графической  диаграммы 
потребностей  в  процессе  социальной  адаптации  (пример  №1  диссертации). 
На  рис. 1,а  изображены  состояние  потребностей  конкретного  лица, 
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потерявшего зрение, до начала социальной адаптации. На рис. 16   состояние 
потребностей того же лица после проведенной работы по реабилитации. На 
рис.  1,в    диаграмма,  построенная  через  несколько  лет  после  начала 
адаптации. 

удоапепоротстькын 

уровень глубокого 
крюнсі 

удовлетворительный 

уровень пгувокого 
кризиса 

а)  б) 

удовлетворительный 

уровень глубокого 
кризисе 

1  2  3  4  5  б  7  8 

В) 

Рис.1 Графическая диаграмма потребностей: а) до начала социальной 
адаптации поздно ослепшего; б) через несколько месяцев после начала 

адаптации; в) через несколько лет после  начала адаптации 
Здесь: 1   здоровье; 2   еда; 3   работа; 4   отдых; 5  благополучие детей; 6  
личная жизнь; 7  перспективы в будущем; 8   самоутверждение и уважение 

окружающих. 

Анализируя  умение  поздно  ослепших  решать  самостоятельно 
определенные  практические  задачи,  было  показано,  что  «навык»  является 
принципиально  важным  понятием  для  характеристики  самостоятельного 
поведения. 

Практические  исследования  социальной  адаптации  и  реабилитации 
поздно  ослепших,  проведенные  в  ТОО  ВОС,  показали,  что  начальная 
адаптация  конкретных;  поздно  'ослепших  должна  осуществляться  по 
индивидуальным  программам,  составленным  с  учетом  возрастных  и 
личностных  потребностей,  интересов  и  возможностей.  Принципиально 
важным  является  выделение  первоочередных  навыков,  которые  наиболее 
важны для  самостоятельного поведения человека после потери зрения  для 
решения  определенных  практических  задач  жизнеобеспечения  (таблица  1). 
Программы  социальной  реабилитации  на  начальном  этапе  составлялись  на 
основе социально адаптивных навыков, необходимых для реализации восьми 
основных  потребностей.  Они  включили  формирование  навыков 
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самообслуживания,  приготовления  пищи,  стирки,  глажения,  мытья посуды, 
уборки квартиры, пользования газовой колонкой и  многие другие. 

Дифференцированный  подход  в  период  начальной  адаптации  поздно 
ослепшего определяется особенностями его личности, уровнем его развития, 
условиями  воспитания.  При  этом  в  программе  реабилитации  учитывалось, 
где и с кем живёт поздно ослепший, как питается, имеется ли у него помощь 
родственников, друзей,  коллег и круга знакомых и т.д. 

Оценка  состояния  личности  с  помощью  графической  диаграммы 
потребностей,  а  также  перечень  первоочередных  навыков  явились  основой 
для  разработки региональной модели социальной адаптации, базирующейся 
на поэтапном, логически связанном процессе обретения навыков и умений. 

На  первом  этапе,  после  выхода  из  медицинского  учреждения, 
проводилась начальная адаптация поздно ослепших. 

В  начальный период  решались задачи: 
  знакомство  поздно  ослепшего  и  сотрудников  реабилитационной 

службы; 
  получение  информации  о  ВОС,  о  ТОО  ВОС,  о  путях  продолжения 

активной жизни и т.д.; 
  составление  карты  учёта  и  диаграммы  потребностей  нового  члена 

ВОС для реабилитационной работы; 
 выработка рекомендаций для сотрудников реабилитационной службы 

по  рациональной  социальной  адаптации  на  первом  этапе;  формирование 
системы навыков социальной адаптации; 

  проведение  реабилитационной  работы  с  родственниками  поздно 
ослепшего. 

На  втором  этапе  проводится  работа  по  трудовой  адаптации  поздно 
ослепших,  выработке  жизненно  важных  трудовых  и  социальных  навыков. 
Второй  этап  охватывает  переход  лица,  потерявшего  зрение,  от  состояния с 
первоначальной  адаптацией  слепого  к  полностью  адаптированному  члену 
ТОО  ВОС,  освоившему  трудовую  деятельность  и  ведущему 
самостоятельную активную жизнь. 

При  этом  решаются  следующие  задачи:  составление  диаграмм 
потребностей  поздно ослепшего, вступающего во второй этап социальной и 
трудовой  адаптации;  обоснование  индивидуальных  особенностей 
реабилитационной  работы  с  поздно  ослепшим  в  направлениях 
производственной,  культурномассовой,  спортивнооздоровительной, 
творческой  деятельности;  содействие  службы  реабилитации  в 
самореализации  и адаптации поздно ослепшего, в формировании  навыков в 
направлениях  производственной,  культурномассовой,  спортивно
оздоровительной, творческой деятельности. 

На  третьем  этапе  проводится  периодическая  оценка  состояния 
личности  поздно ослепшего и предусматриваются  следующие мероприятия: 
ежемесячные беседы сотрудников системы реабилитации с поздно ослепшим 
для  выявления  значительных  отклонений  от  приемлемого  состояния; 
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комплексная  реабилитационная  работа  с  поздно  ослепшим,  проводимая  в 
среднем 2 раза в год. 

Ежемесячные беседы проводятся без составления текущей графической 
диаграммы  потребностей  и  ориентированы  на  выявления  стрессовых 
ситуаций,  связанных  с  возможным  изменением  места  жительства,  места 
работы поздно ослепшего, с отрицательными взаимоотношениями в семье, с 
решением производственных конфликтных ситуаций и т.д. 

Если  на  этой  беседе  выявлена  неблагоприятная  ситуация  у  поздно 
ослепшего,  организуется  индивидуальная  учебновоспитательная  работа  по 
корректировке системы навыков, аналогичная описанной на втором этапе. 

Таблица 1 
Взаимосвязь первоочередных навыков социальной адаптации 

с реализацией потребностей  поздно ослепших 

Навыки 
социальной адаптации 

1. Получать информацию от 
личного общения с собеседником 
без возбуждения негативного 
отношения к себе 
2. Ориентироваться в помещении, в 
котором живешь 
3. Открывать дверь квартиры 
4. Пользоваться туалетом 
5. Пользоваться ванной комнатой 
6. Пользоваться телефоном 
7. Готовить еду из принесенных 
продуктов при минимальном меню 
8. Получать информацию, 
используя телевизор, магнитофон, 
телефон, от новых знакомых и т.д. 
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В  целом  под  региональной  моделью  формирования  навыков 
социальной  адаптации  понимается  совокупность  существующих  и  новых 
положений, обеспечивающих высокий уровень социальной адаптации поздно 
ослепших. 
Модель применительно  к TOO BOC реализуется  с помощью  существующей 
структуры ВОС, ТОО ВОС, УПП и местных организаций, реабилитационной 
службы  ТОО,  организационных  и  руководящих  материалов  этих 
организаций;  производственных  мероприятий,  направленных  на 
совершенствование  существующих  производственных  отношений; 
социальных  мероприятий,  способствующих  улучшению  условий  жизни 
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поздно  ослепшего;  учебновоспитательных  мероприятий,  базирующихся  на 
трехэтапной  последовательности  и направленных  на повышение качества и 
ускорение социальной адаптации. 

Важной  составной  частью  региональной  модели  является 
взаимодействие  членов  ТОО  с вновь  поступающими  лицами,  потерявшими 
зрение. 

Важна  роль  работников  системы  реабилитации  в  том,  чтобы 
разобраться  в  психологических,  физиологических,  интеллектуальных  и 
других особенностях каждого поздно ослепшего и выработать оптимальный 
индивидуальный вариант адаптации пострадавшего к жизни в социуме. 

Вся реабилитационная работа проводится комплексно, согласованно по 
единой  программе.  Как  правило,  руководителем  такой  работы  является 
человек, прошедший все стадии реабилитации самостоятельно и который на 
своём жизненном опыте может помочь и поздно ослепшему, и организовать 
комплексную работу всех реабилитологов. 

В  производственном  плане  новыми  мероприятиями  модели  являлись: 
паспортизация рабочих мест в ТОО ВОС; создание новых участков и цехов, 
постановка на производство новых профилей изделий и др. 

В  главе  3  «Экспериментальная  апробация  и  внедрение  модели 
социальной адаптации поздно ослепших в ТОО ВОС» описаны содержание и 
результаты  учебновоспитательной  работы  с  поздно  ослепшими  ТОО  ВОС 
при  социальной  адаптации  и  реабилитации,  при  трудовой,  бытовой  и 
досуговой деятельности, проводимой автором более 10 лет. 

Тульская  областная  организация  (ТОО)  входит  в  состав 
Всероссийского  общества  слепых,  пользуется  его  производственными 
мощностями, льготами по экономической  и социальной  деятельности. На 1 
июля  2001  года численность  ТОО  составляла  2754  человека.  Из  них  более 
50%  лица, потерявшие зрение после 18 лет. 

В  ТОО  имеется  13  первичных  организаций  и  на  его  территории 
действуют 3 учебнопроизводственных предприятия ВОС. 
Реабилитационная  работа  с  лицами,  потерявшими  зрение,  в  ТОО  ВОС 
ведется Правлением через местные организации и через специальные службы 
учебнопроизводственных предприятий (рис.2). 

Описанная  модель  социальной  адаптации  была  внедрена  в  практику 
реабилитационной  работы  Тульского  УГШ  «Квант»,  Болоховского  УПП, 
Новомосковского  УПП  «НизВольт»  ВОС  (три  акта  об  эффективности 
внедрения  положений  модели  в  работу  указанных  предприятий  даны  в 
приложении к диссертации). 

Модель  социальной  адаптации  была  применена  при  работе  с  207 
поздно  ослепшими  (тотально  слепыми  или  имеющими  светоощущение), 
работающими на предприятиях Тульского региона. В диссертации выделены 
два важных направления совершенствования  структуры  социальнотрудовой 
адаптации в ТОО ВОС. 
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Рис.2 Реабилитационная структура ТОО ВОС. 

В соответствии  с положениями разработанной модели в Villi  «Квант» 
ВОС  был  создан  новый  участок  художественной  резьбы  по  дереву.  Для 
становления  участка,  разработана  и  реализована  4х  этапная  программа 
обучения резьбе, проведен отбор претендентов, будущих мастеров резьбы по 
дереву, специальные методические положения (разработку выполняли,  автор 
и реабилитолог). 

С  открытием  участка художественной  резьбы по  дереву  была решена 
важная  учебновоспитательная  задача    адаптированы  к  новым 
экономическим  условиям  ряд  членов  ВОС.  О  качестве  продукции  говорит 
тот  факт,  что  два  изделия  тульских  мастеров  на  Всероссийской  выставке 
работ  инвалидов  в  г.  Москве  были  отмечены  медалью  Министерства 
культуры России. 

Совершенствуя культурномассовую  и творческую работу со слепыми 
в  ТОО  ВОС  в  дополнение  к  действующим  кружкам  песни,  танцев, 
спортивным  секциям  были  созданы  клуб  «Собеседник»  для  слепых, 
склонных  к  творчеству,  молодежный  клуб  совместного  досуга 
«Вдохновение», клуб детского творчества «Подснежник», творческие кружки 
экономикоправовых  знаний  и  эстетическонравственного  воспитания.  Как 
показал  опыт,  именно  успехи  в  творческой  деятельности  являются  для 
многих  поздно  ослепших  важньм  мотивом,  стимулом  восстановления 
удовлетворительного уровня потребностей. 

Клуб  «Собеседник»  ставит1 целью  проведение  творческих  вечеров 
слепых  поэтов.  Произведения,  понравившиеся  участникам  вечера, 
рекомендуются  к опубликованию  в сборнике тульских поэтовинвалидов. С 
1995 года выпущено 5 таких сборников. 

В  главе  3  дана  оценка  эффективности  использования  модели 
социальной  адаптации  с  полным  охватом  всех  поздно  ослепших  за  10 лет. 
Проведено  сопоставление  результатов  социальной  адаптации  207  поздно 
ослепших по предложенной модели и результатов социальной  адаптации 28 
слепых контрольной группы, выполненной  без применения модели. Слепые 
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контрольной  группы    это  члены  ТОО  ВОС,  которые  категорически 
отказались от взаимодействия с реабилитологом или социальным педагогом. 

Показано,  что  15  %  поздно  ослепших  контрольной  группы,  не 
прошедших  комплексную  социальную  адаптацию,  имеют  трагические 
судьбы  с  тяжелыми  моральными  и  материальными  последствиями. 
Аналогичных  отклонений  среди  207  поздно  ослепших,  прошедших 
социальную  адаптацию  по  разработанной  нами  региональной  модели,  не 
установлено,  что  является  подтверждением  эффективности  разработанной 
модели формирования навыков социальной адаптации. 

В  заключении  обобщены  результаты  теоретических  и  практических 
исследований и сформулированы выводы: 

1.  Разработана  региональная  модель  формирования  навыков 
социальной  адаптации  поздно  ослепших,  базирующаяся  на  достижениях 
тифлопедагогики  и  тифлопсихологии,  существующих  реабилитационных 
структурах  ВОС,  учебнопроизводственных  предприятий  региона,  на 
изучении  проблем  и  трудностей  социализации  поздно  ослепших,  на 
выработке  новых  производственных,  социальных  и  учебновоспитательных 
мероприятий и обеспечивающая успешное проведение социальной адаптации 
поздно ослепших (на примере ТОО ВОС). 

2.  Изучение  психологического  состояния  поздно  ослепших  показало, 
что  важна  роль  социальноадаптивных  навыков,  реализующих  механизмы 
компенсации  слепоты. Для решения  проблемы  элементарной  реабилитации 
поздно  ослепших  осуществлен  отбор  первоочередных  навыков, 
обеспечивающих  минимальное  удовлетворение  жизненно  важных 
потребностей  пострадавших.  По  мере  углубления  процесса  адаптации 
перечень  навыков  расширяется  с  учетом  особенностей  становления  жизни 
каждого поздно ослепшего, приобретения работы и дальнейших  перспектив 
активной жизни. 

3.  Формирование  социальноадаптивного  поведения поздно  ослепших 
должно  строиться  наоснове  индивидуальных  программ,  где  определяется 
круг  первоочередных  и  последующих  навыков  на  основе  анализа 
удовлетворения  потребностей  поздно  ослепших.  Разработана  графическая 
диаграмма  потребностей, позволяющая  констатировать  уровень  социальной 
адаптации  и  удовлетворенности  в  жизни  человека,  потерявшего  зрение. 
Оценка  уровней  этих  потребностей  служит  основой  для  оперативной 
выработки рекомендации по социальной адаптации, коррекции социальных и 
других неблагополучий ослепшего. 

4.  Работа  по  формированию  навыков  социальной  адаптации  и  по 
индивидуальной реабилитации поздно ослепших, должна проводиться в три 
этапа:  этап  начальной  (элементарной)  адаптации,  этап  социальнотрудовой 
адаптации  (организация  трудовой,  культурномассовой,  спортивно
оздоровительной  деятельности)  поздно  ослепшего,  этап  периодической  по 
мере  необходимости  адаптации  поздно  ослепшего.  Формирование  навыков 
базируется  на  современных  условиях  региона  и  создает  среду  для  поздно 
ослепшего, в которой он может быть востребован в данном регионе. 
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5. Региональная модель формирования навыков социальной адаптации 
была  применена  при  работе  с  207  поздно  ослепшими  и  с  большинством 
остальных слепых, работающих на предприятиях Тульского региона ВОС, и 
дала положительные результаты. 

Подтверждена  гипотеза  исследования,  что  трудности  социальной 
адаптации поздно ослепших на современном этапе успешно преодолеваются 
на  базе  региональных  первичных  организаций  общества  слепых,  а 
использование  разработанной  региональной  модели формирования  навыков 
социальной  адаптации  позволяет  ускорить  этот  процесс,  придать  ему 
целенаправленный, научно обоснованный характер. 
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