
На правах рукописи 
УДК 376.1056 

0Ѳ 4616869 

НЕВЗОРОВА Надежда Александровна 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  ЗРЕЛОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ  ЗРЕНИЯ 

Специальность: 13.00.03   коррекционная  педагогика 
(тифлопедагогика) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

  9  ЛЕК  2010 

СанктПетербург 
2010 



Работа выполнена на кафедре тифлопедагогики 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена» 

Научный руководитель:  доктор педагогических наук, профессор 
НИКУЛИНА Галина Владимировна 

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор 

КАНТОР Виталий Зорахович 

доктор педагогических наук, профессор 

ТУПОНОГОВ Борис Константинович 

Ведущая организация:  ГОУ ВПО «Московский городской 

педагогический университет» 

Защита  состоится  «17» декабря 2010 года в  17 час. 00 мин. на заседании 
совета  Д 212.199.01  по  защите  докторских  и  кандидатских  диссертаций  при 
Российском  государственном  педагогическом  университете  им.  А. И. Герцена 
по адресу: 197046, г. СанктПетербург, ул. Малая Посадская, д. 26, ауд. 317. 

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной  библиотеке Рос
сийского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена по 
адресу: 191186, г. СанктПетербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 5. 

Автореферат разослан « j_5 » ноября 2010 г. 

Ученый секретарь совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций 
доктор педагогических наук, профессор  С. Ю. Ильина 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Последние десятилетия развития рос
сийского общества ознаменовались в числе прочего ориентацией  на социально 
зрелую личность, обладающую высоким уровнем ответственности,  способную 
быстро адаптироваться к жизни в социуме, готовую к жизненному самоопреде
лению. В настоящее время существенно изменился сам выпускник школы в ас
пекте его социального опыта, готовности к «взрослой жизни», и, как следствие, 
произошла  существенная  трансформация  понятия  «социальная  зрелость». Со
циальная  зрелость стала рассматриваться  как залог успешной  профессиональ
ной и  социальной  адаптации  в условиях развивающегося  общества.  В связи с 
этим  одной  из  важнейших  задач,  стоящих  перед  современными  образователь
ными учреждениями, является воспитание социально активной личности, ком
фортно  чувствующей  себя в процессе  как социального  взаимодействия,  так и 
профессиональной деятельности, что требует  от современной  школы  создания 
условий,  обеспечивающих  формирование  у  выпускника  такого  личностного 
образования как социальная зрелость. 

Когда речь идет о  становлении  социальной  зрелости  старшеклассников  с 
нарушениями  развития,  то  актуальность  данной  проблемы  значительно  воз
растает,  с  одной  стороны,  в  связи  с  усилением  внимания  современного  об
щества  к проблемам  инвалидов,  с другой    с  более  активным  участим  самих 
инвалидов во всех сферах социальной жизни. 

Кроме того, актуальность проблемы становления социальной зрелости ин
валидов по зрению обусловлена тем, что от ее решения в значительной степени 
зависит успешность  протекания  процессов  реабилитации, социализации  и ин
теграции  слепых  и  слабовидящих  выпускников  в  широкий  социум 
(В. 3. Кантор, А. Г. Литвак, Г. В. Никулина, В.А. Феоктистова и др.). 

Однако педагогические аспекты  становления социальной  зрелости слепых 
и слабовидящих  старшеклассников до настоящего времени не были предметом 
специального  изучения. Отдельные  вопросы,  связанные  с проблемой  исследо
вания, рассматривались косвенно при решении других исследовательских задач: 
интеграция  инвалидов  по  зрению  в  общество  (В. П. Гудонис,  А. Суславичюс, 
А. Г. Литвак и др.), развитие коммуникативной  культуры  (Г. В. Никулина), реа
билитация  и  адаптация  слепых  и  слабовидящих  (И. П. Волкова,  В. 3. Кантор, 
С. А. Хрусталев, В. А. Феоктистова  и др.), развитие  самооценки  школьников с 
нарушениями  зрения  (И. Гайлене, Т. П. Головина,  И. Н. Никулина,  Е. М. Укра
инская  и др.). Современная  тифлопедагогика  неоправданно  оставляла  за рам
ками  теоретикоэкспериментальной  разработки  актуальные  вопросы  становле
ния социальной зрелости старшеклассников с нарушениями зрения. 

Таким  образом, проблема  исследования,  связанная  с созданием  условий 
становления  социальной  зрелости  школьников  с  нарушениями  зрения,  в  пе
дагогическом  ее аспекте остается в настоящее время не изученной как в плане 
выявления специфики становления социальной зрелости в условиях зрительной 
депривации, так и в плане разработки педагогических  путей оптимизации дан
ного процесса применительно к слепым и слабовидящим учащимся. 

3 



Следовательно, уровень разработанности  в современной  тифлопедагогике 
проблемы  становления социальной  зрелости  учащихся  с нарушениями  зрения 
не соответствует степени ее актуальности и значимости как в социальном, так и 
в научном отношении. 

Объект исследования   социальная зрелость школьников с нарушениями 
зрения. 

Предмет исследования    педагогическое  сопровождение становления со
циальной зрелости слепых и слабовидящих учащихся в условиях образователь
ного процесса. 

В основу исследования была положена гипотеза о том, что становление со
циальной зрелости школьников с нарушениями зрения, подчиняясь в целом об
щим закономерностям  онтогенетического развития, тем не менее имеет специ
фику,  обнаруживающуюся  применительно  к  различным  ее  компонентам,  что 
обусловливает  диспропорциональность  становления  при  зрительной  деприва
ции  социальной  зрелости  как  сложноорганизованного  личностного  образова
ния. Эта диспропорциональность  может быть устранена  при условии реализа
ции научно обоснованного  педагогического  сопровождения  становления соци
альной зрелости школьников с глубокими нарушениями зрения. 

Цель  исследования    разработка  научно  обоснованной  модели  педагоги
ческого  сопровождения,  обеспечивающей  эффективные  условия  становления 
социальной зрелости школьников с нарушенным зрением. 

Задачи исследования: 
1) раскрыть феноменологическую характеристику социальной зрелости; 
2) выявить  особенности  структурной  организации  социальной  зрелости 

лиц, имеющих нарушения зрения; 
3) разработать методику, направленную на изучение состояния социальной 

зрелости учащихся, находящихся в условиях зрительной депривации; 
4) выявить  своеобразие  социальной  зрелости  школьников с  нарушениями 

зрения, проявляющееся на вербальнонормативном,  мотивационнопотребност
ном и наличнодеятельностном уровнях; 

5) разработать систему педагогического сопровождения становления соци
альной зрелости слепых и слабовидящих учащихся; 

6) апробировать  и внедрить  в  образовательный  процесс  модель  педагоги
ческого сопровождения становления социальной зрелости школьников подрост
ковоюношеского возраста с нарушениями зрения. 

Методологическая основа исследования: 

понимание  социальной  зрелости  как  личностного  образования,  обус
ловливающего высокий уровень ответственности, способность быстро адапти
роваться в социуме, готовность к жизненному самоопределению  (Б. Г. Ананьев, 
С. Г. Вершловский, Л. С. Выготский, М. С. Каган, А. А. Леонтьев, Д. И. Фельд
штейн и др.); 

  положение  о социальной  зрелости  как личностном  образовании, прояв
ляющемся при реализации различных видов деятельности: преобразовательной, 
познавательной, ценностноориентационной и коммуникативной (М. С. Каган); 
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выводы  тифлопсихологии  о  подчиненности  психического  развития  при 
зрительной депривации в целом тем же закономерностям, что и в норме, и о не
зависимости  базовых качеств личности  от глубины и характера зрительной па
тологии (А. И. Зотов, А. Г. Литвак, Л. И. Солнцева и др.); 

  положение  специальной  психологии  и  коррекционной  педагогики  о ди
вергенции  культурного и биологического начал в условиях аномального разви
тия  и  о  ведущей  роли  педагогических  факторов  в  ее  преодолении  (Л. С. Вы
готский); 

выводы  о  закономерностях  и  особенностях  психического  развития  при 
зрительной депривации и содержании  коррекционноразвивающей  помощи ли
цам  с  нарушениями  зрения  (М. И. Земцова,  Б. И. Коваленко,  В. 3. Кантор, 
A. Г. Литвак,  Г. В. Никулина,  Л. И. Плаксина,  Л. И. Солнцева,  Б. К. Тупоногов, 
B. А. Феоктистова и др.); 

  положение  тифлологии  о  возможности  эффективной  адаптации  инва
лидов по зрению и их интеграции в общество при наличии благоприятных вну
тренних и внешних условий (И. П. Волкова, Е. П. Синева, А. П. Графов и др.); 

  гуманистические  идеи  о необходимости  создания  в обществе  благопри
ятных условий для развития и реализации инвалидами, в том числе инвалидами 
по зрению, их способностей во всех доступных им областях социальной жизни 
(М. И. Земцова,  В. 3. Кантор,  Б. И. Коваленко,  Г. В. Никулина,  В. А. Феок
тистова и др.). 

Методы  исследования. Для реализации  целевых установок исследования 
были использованы следующие методы: теоретический анализ психологопеда
гогической и методической литературы, анализ медицинской и педагогической 
документации,  психологопедагогический  эксперимент,  анкетирование  с  эле
ментами шкалирования, экспертная оценка, количественная и качественная об
работка  результатов  с  использованием  метода  математической  статистики 
(tкритерий Стьюдента). 

Организация  и  база  исследования.  Исследование  проводилось  на  базе 
государственных  коррекционнообразовательных  учреждений  III  и  IV  вида 
г. СанктПетербурга, Астрахани, Ленинградской, Ярославской областей и обще
образовательной  школы № 592 Невского района г. СанктПетербурга, имеющей 
классы охраны зрения, в период с 2005 по 2010 г. 

На первом  этапе (20052006 г.) изучалась литература  по избранной проб
леме, определялась программа исследования. 

На втором этапе (20072008 г.) было проведено экспериментальное изуче
ние степени развития социальной зрелости школьников с нарушениями зрения, 
проявляющейся  на вербальнонормативном,  мотивационнопотребностном,  на
личнодеятельностном  уровнях,  и разработана  модель  педагогического  сопро
вождения  становления  социальной  зрелости  школьников  с  нарушениями  зре
ния. 

Содержанием  исследования  на третьем этапе (20082009 г.)  была  апро
бация  и внедрение модели  педагогического  сопровождения  становления  соци
альной зрелости школьников с нарушениями зрения. 
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Четвертый этап (20092010 г.) включал дальнейшую  апробацию модели 
педагогического сопровождения становления социальной зрелости школьников 
с  нарушениями  зрения,  а  также  анализ,  обобщение  полученных  результатов, 
оформление материалов диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
предложена  модель  структурной  организации  социальной  зрелости 

школьников с нарушениями зрения в подростковоюношеском возрасте; 
  выявлено своеобразие данного личностного образования, проявляющееся 

на  вербальнонормативном,  мотивационнопотребностном,  наличнодеятель
ностном уровнях; 

определена  общая  система  принципов  педагогического  сопровождения 
становления  социальной  зрелости  школьников  в условиях  зрительной  депри
вации  и разработаны  специфические  принципы  как неотъемлемая  часть  соот
ветствующей системы; 

разработана  модель  педагогического  сопровождения  становления  соци
альной зрелости школьников с нарушениями зрения. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Социальная  зрелость школьников с нарушениями  зрения, выступая как 
личностное образование, сензитивным периодом становления которого являет
ся подростковоюношеский  возраст, представляет собой, с одной стороны, мно
гоуровневый  феномен,  который  может  быть  реализован  на  вербальнонорма
тивном,  потребностномотивационном  и  наличнодеятельностном  уровнях,  с 
другой   многокомпонентный  феномен, в структуре которого следует различать 
шесть компонентов: 1) социально значимые свойства, качества и характеристи
ки личности, 2) система социально значимых ценностных ориентации, 3) соци
альная  активность,  4) готовность  к  продуктивному  взаимодействию,  5) соци
альнобытовая  готовность  к  самостоятельной  жизни,  6) готовность  к самосто
ятельной ориентировке в пространстве. Поскольку зрительная депривация наи
более  негативно  влияет  на  формирование  двух  последних  компонентов,  они 
приобретают  статус специфических, тогда как первые четыре компонента име
ют статус общих. 

2. Диагностическая  методика,  направленная  на  изучение  состояния  соци
альной зрелости школьников с глубокими нарушениями зрения и включающая в 
соответствии  с многоуровневой  и многокомпонентной  природой данного лич
ностного образования оценку как уровня развития отдельных компонентов, так 
и  степени  развития  социальной  зрелости  на  вербальнонормативном,  мотива
ционнопотребностном  и наличнодеятельностном  уровнях, позволяет выявить 
неоднозначное влияние возрастного и аномального факторов. 

3. В  условиях  зрительной  депривации  наиболее  сильное  негативное  вли
яние  аномальный  фактор  оказывает  на развитие  одного  общего  компонента  
готовность к продуктивному взаимодействию   и обоих специфических компо
нентов, что проявляется на наличнодеятельностном  уровне, в то время как на 
вербальнонормативном и мотивационнопотребностном уровнях слепота и сла
бовидение не являются негативными факторами. 
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4. Необходимость специального педагогического сопровождения становле
ния социальной зрелости слепых и слабовидящих школьников обусловлена тем, 
что  общеобразовательные  и  специальнокоррекционные  дисциплины,  преду
смотренные учебными планами школ соответствующего вида, не обеспечивают 
в полной мере создание условий, способствующих формированию данного лич
ностного  образования  на  всех  уровнях  и  прежде  всего    на  наличнодеятель
ностном. 

Достоверность  и  научная  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается  комплексным  использованием  методов,  адекватных  объекту, 
предмету,  цели  и  задачам  исследования;  сочетанием  количественного  и  ка
чественного анализа экспериментальных  данных; репрезентативностью выбор
ки,  обеспечивающей  сопоставимость  и взаимопроверяемость  фактов, положе
ний, выводов исследования; применением метода статистической обработки ре
зультатов. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 
следующем: 

  выработано понимание социальной  зрелости  как многокомпонентного  и 
многоуровневого личностного образования; 

феноменологическая  характеристика  социальной  зрелости  в  условиях 
зрительной депривации обогащает представления о социальноличностном раз
витии школьников с нарушениями зрения; 

обосновано  положение  о  том,  что  отдельные  компоненты,  входящие  в 
структуру социальной зрелости, в условиях зрительной депривации  становятся 
специфическими,  тогда  как  при  отсутствии  глубоких  зрительных  нарушений 
они сохраняют статус общих; 

расширена  концептуальная база диагностики и развития общих и специ
фических  компонентов  социальной  зрелости  школьников  с  нарушениями  зре
ния в условиях образовательного процесса. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что доказана эффективность использования педагогического сопровождения как 
условия  становления социальной зрелости школьников с нарушениями зрения; 
представленная в работе диагностикометодическая база позволяет выявлять со
стояние  социальной  зрелости  школьников  с нарушениями  зрения. Разработан
ная модель педагогического сопровождения становления социальной зрелости в 
условиях зрительной депривации выявляет методические ресурсы оптимизации 
процесса становления социальной зрелости. Предложенные в диссертации тех
нологии  педагогического  сопровождения  становления  социальной  зрелости  в 
условиях зрительной депривации  обеспечивают механизм реализации соответ
ствующей педагогической модели. Представленный  в работе комплект методик 
может быть использован для педагогического мониторинга как уровня развития 
общих  и  специфических  компонентов  социальной  зрелости,  так  и  состояния 
социальной  зрелости  слепых и слабовидящих  школьников, проявляющейся  на 
вербальнонормативном,  мотивационнопотребностном  и  наличнодеятель
ностном уровнях. 
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Рекомендации по использованию результатов диссертационного иссле

дования. Разработанная  система  педагогического  сопровождения  становления 
социальной зрелости слепых и слабовидящих подростковоюношеского возрас
та в условиях образовательного процесса может быть рекомендована к реализа
ции в коррекционнообразовательных  учреждениях  III и IV вида, классов охра
ны  зрения,  функционирующих  в  общеобразовательных  учреждениях,  в 
учреждениях  инклюзивного  и  интегрированного  типов.  Материалы  иссле
дования  могут  быть  также  использованы  в  лекционных  курсах,  читаемых  в 
рамках основной образовательной программы по специальности «Тифлопедаго
гика» (дисциплина «Тифлопедагогика»), магистерской программы «Психолого
педагогическая реабилитация  лиц с ограниченными  возможностями  здоровья» 
(дисциплина  «Психологопедагогическое  сопровождение  образования  инвали
дов»),  в  курсах  по  выбору,  предусмотренных  программой  подготовки  бака
лавров по направлению «Образование лиц с нарушениями зрения». Материалы 
исследования могут использоваться в системе подготовки и повышения квали
фикации  работников  коррекционнообразовательных  учреждений,  образова
тельных учреждений интегрированного и инклюзивного типов. 

Апробация полученных результатов исследования состоялась: 
  на  научных  и  научнопрактических  конференциях  разного  уровня: 

а) международных    XII Царскосельские  чтения  «Становление  Российской 
государственности  на современном этапе»  (г. СанктПетербург,  апрель 2008 г.), 
XIII Царскосельские  чтения  «Высшая  школа    инновационному  развитию 
России»  (г. СанктПетербург,  апрель  2009 г.),  «Ребенок  в  современном  мире. 
Детство  и  социокультурная  прогностика»  (г. СанктПетербург,  апрель  2009 г.), 
«Ребенок  в  современном  мире.  Духовные  горизонты  детства»  (г. Санкт
Петербург,  апрель  2010 г.);  б) региональной    «Любить  меня  таким,  какой  я 
есть...»:  Актуальные  вопросы  воспитания, развития  и обучения детей  с огра
ниченными  возможностями  здоровья  (г. СанктПетербург,  декабрь  2008 г.); 
в) городских    «Комплексное сопровождение процесса образования  инвалидов 
как фактор реализации их прав на интеграцию в общество» (г. СанктПетербург, 
апрель 2008 г.), «Развитие творческого потенциала инвалидов в процессе реаби
литации, образования  и профессиональной  деятельности»  (г. СанктПетербург, 
май  2009 г.),  «Проблемы  подготовки  специалистов  в  области  реабилитации, 
профессиональной  реабилитации  и  образования  инвалидов  с  использованием 
инклюзивных технологий» (г. СанктПетербург, апрель 2010 г.); 

  на заседаниях методических объединений и педагогических советов кор
рекционнообразовательных учреждений III и IV вида; 

  в общеобразовательных  школах, имеющих классы охраны зрения (2007
2009 г.); 

 в  процессе  преподавания  двух  учебных  дисциплин,  входящих  в  блок 
предметной  подготовки  по  специальности  «Тифлопедагогика»:  «Тифлопеда
гогика»  и  курс  по выбору  «Новые  подходы  в  обучении  и  воспитании  школь
ников с нарушениями зрения» (20082009 г.). 
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Результаты  диссертационного  исследования  отражены  в  11 публикациях 
общим объемом 2 п. л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав,  объединяющих  9 параграфов,  заключения,  списка  использованной  лите
ратуры, включающего  210 наименований,  в том числе 4  на английском языке, 
9 приложений. Основные  научные результаты  представлены  в 9 таблицах  и 24 
рисунках.  Общий  объем  работы    291  страница,  из  них  270    основное 
содержание. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы исследования, определя
ются  теоретическая  основа,  объект,  предмет,  цель, задачи,  методы  исследова
ния, формулируются проблема и гипотеза, раскрываются научная новизна, тео
ретическая  и практическая  значимость результатов исследования  и рекоменда
ции по их  использованию,  формулируются положения, выносимые  на защиту, 
характеризуются организация и база исследования. 

В первой главе «Теоретическое изучение проблемы становления социаль

ной зрелости школьников с нарушениями зрения» излагаются теоретические ос
новы  исследования:  выявляется  феноменологическая  характеристика  социаль
ной  зрелости;  обосновывается  положение  о  том,  что  подростковоюношеский 
возраст является  сензитивным  периодом  становления  названного  личностного 
образования;  обобщаются  специальные  исследования,  в которых  косвенно об
суждается соответствующая проблематика; определяется структурная организа
ция рассматриваемого феномена при зрительной депривации. 

Поскольку феномен социальной зрелости является объектом изучения раз
ных наук: общей и специальной психологии и педагогики (В. Н. Максимова, 
Т. Н. Мальковская,  А. Л. Мальчукова,  А. В. Мудрик,  Г. В. Никулина, 
В. А. Феоктистова  и др.),    в реферируемой  работе подчеркивается,  что опре
деление структурной организации социальной зрелости при зрительной депри
вации  возможно  только  в рамках  интегративного  подхода,  учитывающего  до
стижения в разных областях научного знания. Интеграция подходов, представ
ленных  в  общих  психологопедагогических  и  специальных  (тифлопсихологи
ческих и тифлопедагогических) исследованиях, к определению феномена соци
альной зрелости позволяет трактовать ее, с одной стороны, как личностное об
разование, с другой   как феномен, имеющий многокомпонентную и многоуров
невую структуру.  Определение  структуры  социальной  зрелости  с позиций ин
тегративного  подхода позволило выделить следующие компоненты: социально 
значимые  свойства,  качества  и  характеристики  личности;  система  социально 
значимых  ценностных  ориентации;  социальная  активность;  готовность  к про
дуктивному  взаимодействию. Применение интегративного подхода к изучению 
природы данного феномена позволило сделать вывод, что социальная  зрелость 
может  быть  реализована  на  вербальнонормативном,  мотивационнопотреб
ностном и наличнодеятельностном уровнях. 
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Анализ психологопедагогических  исследований  показал, что при опреде
лении границ подросткового и юношеского возраста имеется вариативность, то
гда  как  при  выделении  новообразований,  характерных  для  каждого  возраста, 
разные ученые приходят к единому мнению. Так, подростковый возраст иссле
дователи  связывают  прежде  всего  с развитием  рефлексии  и,  как  следствие, с 
развитием  самосознания,  одной  из  сторон  которого  является  развитие 
самооценки, становлением  мотивационнопотребностной  сферы личности и ее 
ценностных  ориентации,  ориентацией  на  социальные  нормы  и  ценности, 
развитием  социальной  активности  (Л. И. Божович,  Л. С. Выготский, 
А. В. Петровский,  Д. И. Фельдштейн,  Д. Б. Эльконин)  и  др.  Центральным 
новообразованием,  отличающим  юношеский  возраст  от  подросткового, 
считается открытие своего внутреннего мира, осознание своей уникальности и 
стремление  к  самосовершенствованию  (И. С. Кон,  А. В. Петровский, 
Д. И. Фельдштейн  и  др.).  Кроме  того,  именно  в  юношеском  возрасте 
расширяются  и  закрепляются  социально  значимые  свойства,  качества  и 
характеристики  личности,  формируется  нравственное  сознание,  развивается 
профессиональное  самоопределение  (И. В. Дубровина,  Н. С. Пряжников и др.), 
а  также  совершенствуется  способность  к  продуктивному  взаимодействию 
(А. В. Мудрик, В. С. Мухина, А. В. Петровский и др.). 

С учетом, с одной  стороны, системы  компонентов,  входящих  в структуру 
социальной зрелости, с другой стороны, системы новообразований, характери
зующих в целом подростковоюношеский возраст, в реферируемой работе дела
ется вывод о том, что данный  возрастной этап онтогенетического развития яв
ляется сензитивным периодом для становления социальной зрелости. 

В тифлопсихологии  и тифлопедагогике имеются исследования, авторы ко
торых доказывают, что нарушения зрения оказываются негативное влияние (как 
непосредственное, так и опосредованное)  на процесс межличностного взаимо
действия,  на  активность,  в том  числе  и  социальную,  на  систему  ценностных 
ориентации, на формирование социально значимых свойств, качеств и характе
ристик  личности,  на  профессиональное  самоопределение  (А. Г. Литвак, 
Г. В. Никулина,  Л. И. Солнцева,  В. А. Феоктистова  и  др.).  В  реферируемой 
работе делается вывод, что названные характеристики коррелируют с выделен
ными  компонентами  в структуре  социальной  зрелости, а  следовательно, усло
вия  зрительной  депривации  могут оказать  негативное  влияние на  становление 
социальной зрелости лиц с нарушениями зрения. 

В диссертации  подчеркивается, что для социально  зрелой личности, име
ющей  глубокие  нарушения  зрения,  недостаточно  обладать  только  социально 
значимыми  свойствами,  качествами  и  характеристиками,  системой  социально 
значимых  ценностных  ориентации,  социальной  активностью  и  готовностью  к 
продуктивному  взаимодействию;  в  условиях  зрительной  депривации  принци
пиально важны также социальнобытовая  готовность к самостоятельной жизни 
и  готовность  к самостоятельной  ориентировке  в пространстве. Поскольку, как 
свидетельствуют  специальные исследования, именно эти компоненты социаль
ной  зрелости  испытывают  как  непосредственное,  так  и  опосредованное  нега
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тивное  влияние  глубоких  зрительных  нарушений,  в структуру  социальной  зре
лости  школьников  с  нарушениями  зрения,  наряду  с  перечисленными  выше  че
тырьмя компонентами,  в реферируемой  работе  включены  также два  названных, 
которые трактуются как специфические в отличие от общих. 

Анализ  общей  и  специальной  психологопедагогической  литературы  по 
проблеме  социальной  зрелости  позволил  определить  параметры,  по  которым 
следует  оценивать  уровень  развития  каждого  компонента  социальной  зрелости. 
Структурная  организация  социальной  зрелости представлена на рисунке  1. 
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Рисунок  1. Компонентная  структура  социальной  зрелости 

лиц с нарушением  зрения 
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Во  второй  главе  «Экспериментальное изучение  социальной зрелости 

школьников подростковоюношеского возраста с нарушениями зрения» обосно
вываются  методологические  подходы  к  экспериментальному  изучению  соци
альной зрелости подростков и юношей с нарушениями зрения; характеризуются 
программа, организация  и методы исследования; излагаются  и  анализируются 
полученные результаты. 

Целью экспериментального исследования было выявление  степени  раз
вития  социальной  зрелости  на  разных  уровнях  у учащихся подрост
кового и юношеского возраста с нарушениями зрения. 

В  соответствии  с  целевыми  установками  исследования  и  с  учетом  сущ
ностных  характеристик  социальной  зрелости  в  реферируемом  исследовании 
разработана  программа  констатирующего  эксперимента,  включающего 
три серии. Всего в констатирующем эксперименте приняли участие 182 респон
дента  подросткового  и юношеского  возраста,  проживающих  в  г. СанктПетер
бурге,  Астрахани,  Ленинградской  и  Ярославской  областях.  В  зависимости  от 
глубины  нарушения  зрения  экспериментальная  группа  была разделена  на две 
подгруппы:  1) слепые   35 учащихся  (из них  16 тотально слепых,  19 частично 
зрячих    острота  зрения  колеблется  от  0,005 до  0,03),  2) слабовидящие    87 
учащихся  (острота зрения колеблется от 0,04 до 0,4). Контрольную  группу со
ставили  60 нормально  видящих  школьников. В различных  сериях констатиру
ющего эксперимента принимало участие разное количество респондентов. 

Целью первой  серии констатирующего эксперимента было выявление сте
пени развития социальной зрелости, проявляющейся  на  вербальнонорма
тивном  уровне,  что  предполагало  изучение  представлений  респондентов  о 
социально  зрелой  личности.  Эта  серия  включала  два  этапа  исследования; ис
пользовался  метод  беседы.  На  первом  этапе  респондентам  предлагалось  от
ветить  на вопрос «Какими качествами, на Ваш взгляд, должна обладать соци
ально зрелая личность?». На втором этапе на аналогичный вопрос предлагалось 
ответить  педагогам  общеобразовательных  и  специальных  (коррекционных) 
школ III и IV вида (в исследовании приняли участие 57 учителей и воспитате
лей). Высказывания респондентов с нормальным и нарушенным зрением срав
нивались  с  эталонным  перечнем  свойств,  качеств  и характеристик  социально 
зрелой личности, полученным на основе обобщения литературных  источников 
по данной проблеме и ответов педагогов. 

Вторая серия констатирующего эксперимента, целью которой было опреде
ление  степени  развития  социальной  зрелости,  проявляющейся  на  мотива
ционнопотребностном  уровне, включала шесть этапов. Основным мето
дом исследования был метод анкетирования. 

Первые  четыре  этапа  были  направлены  на  определение  уровня  развития 
общих для  респондентов  с  нормальным  и  нарушенным  зрением  компонентов 

социальной зрелости. Для изучения общего компонента  «свойства,  качества и 

характеристики личности»  респондентам  предлагался  проективный  вопрос 
«Какими из перечисленных свойств, качеств и характеристик, присущих соци
ально  зрелой личности,  Вы, по  Вашему  мнению, обладаете  в  полной  мере?»; 
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для изучения компонента «система социально значимых ценностных ориента

ции» (параметр оценки   ориентированность социального поведения на инстру
ментальные и терминальные ценности) использовалась  методика  «Ценностные 
ориентации» М. Рокича; для изучения социальной активности (в качестве диаг
ностических  единиц  рассматривались  уровни развития  познавательной  актив
ности, познавательного  интереса и уровень профориентационной  готовности к 
осуществлению  профессиональной  деятельности)  использовались  анкеты 
Е. С. ЗаирБек,  Г. И. Щукиной,  В. Б. Успенского;  для  изучения  общего  ком
понента  «готовность  к продуктивному  взаимодействию»  (параметр  оценки  
тип коммуникативного поведения) использовалась методика Л. Михельсона. 

Пятый  и шестой этапы  констатирующего  эксперимента  были  направлены 
на определение  уровня развития  специфических компонентов  социальной  зре

лости: 1) социальнобытовая готовность к самостоятельной жизни (параметр 
оценки    уровень развития  социальнобытовых  навыков), 2) готовность  к са

мостоятельной ориентировке в  пространстве (параметр  оценки    уровень 
развития навыков пространственной  ориентировки). Для изучения данных ком
понентов использовались варианты картысхемы, позволяющей  выявить реаби
литационный  потенциал  инвалидов  по  зрению,  которая  была  разработана 
В. 3. Кантором. 

Целью  третьей  серии  констатирующего  эксперимента  было  определение 
степени развития  социальной  зрелости респондентов, проявляющейся  на  на
личнодеятельностном  уровне.  В  соответствии  с  программой  экспери
мента данная серия включала также шесть этапов исследования; на каждом эта
пе эксперты  (в  качестве  экспертов  выступила  группа  педагогов)  фиксировали 
наличный уровень развития того или иного компонента социальной зрелости у 
конкретного респондента. При анализе полученных данных оценивалось соот
ношение уровней развития каждого из компонентов социальной зрелости, име
ющих  место  у  респондентов  с  нормальным  и  нарушенным  зрением,  что 
позволило определить степень развития исследуемого личностного образования 
на названном уровне. 

Обсуждение  результатов  констатирующего  эксперимента.  Анализ  резуль
татов, полученных в первой серии констатирующего эксперимента, направлен
ной на выявление  уровня развития  социальной  зрелости  на  вербальнонорма
тивном уровне, показал, что независимо от состояния зрения респонденты под
ростковоюношеского  возраста  имеют  определенные  представления  о  свойст
вах, качествах и характеристиках, присущих  социально  зрелой личности. В то 
же время выявлено снижение дифференцированности  и полноты данных пред
ставлений у респондентов, находящихся в условиях зрительной депривации, по 
сравнению с нормально видящими школьниками. 

Итак, сравнение степени развития социальной зрелости на вербальнонор
мативном уровне обнаружилготсутствие статистически значимых различий (при 
р < 0,01) между школьниками с нормальным и нарушенным зрением (см. рис. 2 
на с. 14). 
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Рисунок 2. Степень развития социальной зрелости школьников 

с нормальным и нарушенным зрением (вербальнонормативный уровень) 

Что  касается  степени  развития  социальной  зрелости,  проявляющейся  на 
мотивационнопотребностном  уровне (см. рис. 3), то сравнительный ана
лиз экспериментального материала позволил сделать следующие выводы: 
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Рисунок 3. Степень развития социальной зрелости 

школьников с нормальным и нарушенным зрением 
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1) в  условиях  зрительной  депривации  отмечается  качественное  своеобра
зие проявления каждого из шести компонентов социальной зрелости  (своеобра
зие  номенклатуры  терминальных  и инструментальных  ценностей, входящих в 
систему социально значимых ценностных  ориентации; наличие агрессивного и 
зависимого типа поведения в процессе общения и др.); 

2) в  контрольной  и  экспериментальной  группах  имеются  статистически 
значимые  различия  в  уровне  развития  представлений  о  себе  как  о  социально 
зрелой  личности  и  в  уровне  развития  социально  значимых  ценностных  ори
ентации: у респондентов  с нарушенным  зрением  уровень  развития  указанных 
компонентов значительно выше, чем у школьников с нормальным зрением (при 
р < 0,01); 
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3) в  уровне  развития  социальной  активности  и  готовности  к  продуктив
ному взаимодействию  между респондентами  контрольной  и  экспериментальной 
групп  отсутствуют статистически  значимые различия  (при р < 0,01); 

4) у  респондентов  с  нарушениями  зрения  преобладает  высокий  уровень 
социальнобытовой  готовности  к  самостоятельной  жизни  и  готовности  к  само
стоятельной  ориентировке  в пространстве. 

Таким  образом,  сравнительный  анализ  степени  развития  социальной  зре
лости  респондентов  контрольной  и  экспериментальной  групп,  проявляющейся 
на  мотивационнопотребностном  уровне, обнаружил  более  высокую  степень  ее 
развития  (при р < 0,01) у школьников  с нарушениями  зрения. 

Обобщение  результатов  экспериментального  исследования  степени  разви
тия  социальной  зрелости  школьников  с  нарушениями  зрения,  проявляющейся 
на  н а л и ч н о  д е я т е л ь н о с т н о м  уровне  (см. рис. 4), позволилсобнаружить,  с 
одной  стороны, более низкий  уровень развития  общих компонентов  социальной 
зрелости  у респондентов  с нарушениями  зрения  по  сравнению  с нормально  ви
дящими  (при  р  <  0,01),  с другой    статистически  значимые  различия  в  уровне 
развития  специфических  компонентов  социальной  зрелости  у школьников  с на
рушениями  зрения  (вторая  и  третья  серии  констатирующего  эксперимента). 
Наиболее  значимые  различия  между  экспериментальной  и  контрольной  групп
пами  зафиксированы  в  уровне  развития  готовности  к  продуктивному  взаимо
действию, социальнобытовой  готовности  к самостоятельной  жизни, а также го
товности  к  самостоятельной  ориентировке  в  пространстве,  а  наименее  значи
мые   в уровне развития  системы  социально  значимых  ценностных  ориентации. 

Рисунок 4. Степень развития социальной зрелости  школьников 

с нормальным  и нарушенным зрением (наличнодеятельностный  уровень) 
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Сравнительный  анализ степени развития социальной зрелости респонден
тов контрольной  и экспериментальной  групп, проявляющейся  на наличнодея
тельностном уровне, обнаружил значительно более низкую степень ее развития 
(при р < 0,01) у школьников с нарушениями зрения. 

Таким  образом,  анализ  результатов,  полученных  в  ходе  многосерийного 
констатирующего эксперимента, направленного на определение степени разви
тия социальной зрелости респондентов с нормальным и нарушенным зрением, 
проявляющейся  на  вербальнонормативном,  мотивационнопотребностном  и 
наличнодеятельностном уровнях, позволил сделать следующие  выводы. 

1. Развитие социальной зрелости в условиях нарушенного зрения осущест
вляется в соответствии с общими закономерностями: 

  в представлениях и суждениях школьников с нарушениями зрения имеют 
место  характеристики,  отражающие  наряду со специфическими  общие компо
ненты социальной зрелости: свойства, качества и характеристики, присущие со
циально  зрелой  личности;  система  социально  значимых  ценностных  ориен
тации; социальная активность; готовность к продуктивному взаимодействию; 

  от подросткового  к юношескому  возрасту  степень развития  социальной 
зрелости возрастает. 

2. Более высокая степень развития социальной зрелости обнаруживается на 
мотивационнопотребностном  уровне, более низкая   на наличнодеятельност
ном уровне; 

3. Школьников  с  нарушениями  зрения  отличает  статистически  значимое 
отставание  в  степени  развития  социальной  зрелости,  проявляющейся  на вер
бальнонормативном и наличнодеятельностном уровнях; 

4. У учащихся, находящихся в условиях зрительной депривации, отсутству
ют статистически  значимое негативное  влияние нарушения  зрения  на степень 
развития  социальной  зрелости,  проявляющейся  на  мотивационнопотребност
ном уровне. 

Следовательно, анализ констатирующей части исследования показал, что, с 
одной стороны, становление социальной зрелости школьников подросткового и 
юношеского  возраста,  происходящее  стихийно,  приводит  к  низкой  и  средней 
степени  ее  развития,  с  другой    несоответствие  между  высокой  степенью 
развития  социальной  зрелости,  проявляющейся  на  вербальнонормативном  и 
мотивационнопотребностном  уровнях,  и  низкой  степенью  ее  развития  на 
наличнодеятельностном уровне, имеющее место у школьников с нарушениями 
зрения,  в  свою  очередь,  препятствует  эффективной  адаптации  большинства 
школьников  с  нарушениями  зрения  к жизни  в  широком  социуме  после окон
чания коррекционнообразовательного  учреждения и свидетельствует о необхо
димости  поиска  путей,  обеспечивающих  развитие  социальной  зрелости  уча
щихся с нарушениями зрения в образовательном процессе. 

В  третьей  главе  «Развитие социальной  зрелости школьников  с наруше

ниями зрения в условиях образовательного  процесса»  определены  методологи
ческие  основы  педагогической  работы  по  развитию  социальной  зрелости 
школьников  с  нарушениями  зрения; разработана  система  педагогического  со
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провождения  становления  социальной  зрелости  подростков  и юношей  с нару
шениями зрения; представлена модель педагогического  сопровождения станов
ления социальной зрелости слепых и слабовидящих учащихся. 

Предложенная в диссертации модель опирается на систему принципов: 
  общие  принципы,  отражающие  современную  образовательную 

парадигму:  принцип  интегративности,  принцип  фундаментальности,  принцип 
гуманизации,  принцип  педагогического  сопровождения  индивида  в  условиях 
образовательного процесса; 

  специальные  принципы,  отражающие  особенности  познавательной 
деятельности  и личностного развития учащихся,  находящихся  в условиях зри
тельной депривации:  принцип  единства  коррекции  и развития, принцип  един
ства диагностики и коррекции нарушений развития, принцип взаимосвязи кор
рекции  и компенсации,  принцип  компенсаторноразвивающей  направленности 
педагогической работы; 

специфические  принципы,  учитывающие  основные закономерности 
процесса становления социальной зрелости: принцип ориентации  на активные 
методы  педагогической  работы,  принцип  ориентации  на  развитие  коммуни
кативной деятельности школьников, принцип моделирования действительности 
посредством художественных произведений, принцип активного использования 
ситуаций жизненного выбора. 

С учетом сформулированных принципов были определены сущностные ха
рактеристики  целевого,  содержательного,  технологического  и  результативного 
компонентов модели  педагогического  сопровождения  становления  социальной 
зрелости школьников с нарушениями зрения. 

Модель педагогического сопровождения становления социальной зрелости 
лиц с нарушениями зрения представлена на рисунке 5 (см. стр. 18). 

Апробация модели осуществлялась в 2008/2009 учебном году в ходе обра
зовательного  процесса.  Экспериментальную  группу  составили  50 школьников, 
которые  дифференцировались  по  возрасту  (подростковый  возраст    27 чел., 
юношеский  возраст    23 чел.) и по  глубине зрительных  нарушений  (слабови
дящие   18 чел., частично зрячие   16 чел., тотально слепые   16 чел.). 

Содержание  программы  педагогического  сопровождения  становления  со
циальной  зрелости  школьников  с  нарушениями  зрения  конкретизировалось  в 
шести направлениях работы, соответствующих отдельным компонентам изучае
мого личностного образования: 

1) развитие  социально  значимых  свойств,  качеств  и  характеристик  лич
ности; 

2) развитие системы социально значимых ценностных ориентации; 
3) развитие социальной активности; 
4) развитие готовности к продуктивному взаимодействию; 
5) развитие социальнобытовой готовности к самостоятельной жизни; 
6) развитие готовности к самостоятельной ориентировке в пространстве. 
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Рисунок 5. Модель сопровождения  становления социальной  зрелости 

школьников с нарушениями  зрения 
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Программа  включала  в  себя  18  занятий    по  три  занятия  на  каждое 
направление.  Продолжительность  каждого  фронтального  занятия  составляла 
40 минут. В случае, если учащиеся обнаруживали низкий темп продвижения по 
одному или нескольким  направлениям работы, наряду  с фронтальными  прово
дились  групповые и  индивидуальные  занятия, направленные  на  развитие  тех 
компонентов, по которым у школьников с нарушениями  зрения на диагности
ческом  этапе  исследования  был  зафиксирован  низкий  уровень.  Продолжи
тельность групповых и индивидуальных занятий составляла 30 минут. 

В ходе педагогического  сопровождения  становления социальной  зрелости 
школьников  с нарушениями  зрения  содержание работы  в указанном направле
нии  реализовывалось  посредством  использования  различных  активных  мето
дов:  проектная  деятельность,  педагогический  тренинг,  ситуативный  анализ, 
деловая  игра.  Выбор  метода  работы  осуществлялся  с  учетом  как  возрастных 
особенностей школьников, так и уровня развития данного компонента у подав
ляющего большинства участников эксперимента. 

Содержание  занятий  охватывало  следующие  темы:  «Проявление  негатив
ных свойств, качеств и поведенческих реакций у старшеклассников» (на основе 
повести В. Каверина «Школьный спектакль»; использовался метод ситуативно
го анализа художественного произведения); «Свойства и качества характера как 
слагаемые успеха»  (метод  проектной  деятельности);  «Ориентировка  на  незна
комом  маршруте»  (метод  педагогического  тренинга);  «Прохождение  собеседо
вания при устройстве на работу» (метод деловой игры) и др. 

Результативный  компонент  апробировавшейся  модели  педагогического 
сопровождения  становления социальной  зрелости  школьников с нарушениями 
зрения был направлен на оценку эффективности  ее реализации. В связи с этим 
был проведен контрольный  эксперимент, включавший два этапа. 

Первый этап контрольного эксперимента был направлен на прямую оценку 

эффективности педагогического сопровождения и включал две серии, в каждой 
из  которых  выявлялся  уровень  развития  у  школьников  подросткового  и юно
шеского возраста с нарушениями зрения двух общих компонентов и одного спе
цифического  компонента  социальной  зрелости  (использовался  метод  эксперт
ных  оценок).  В  первой  серии  контрольного  эксперимента  приняли  участие 
27 школьников  подросткового  возраста  с  нарушениями  зрения.  С  учетом 
возрастных  особенностей  и  специфики  познавательной  деятельности 
школьников  с  нарушениями  зрения  при  оценке  результативности 
педагогического  сопровождения  принимался  во  внимание  уровень  развития 
следующих  компонентов  социальной  зрелости:  система  социально  значимых 
ценностных  ориентации, готовность к продуктивному взаимодействию  (общие 
компоненты)  и  социальнобытовая  готовность  к  самостоятельной  жизни 
(специфический компонент). 

Во  второй  серии  контрольного  эксперимента  приняли  участие  23 
школьника  с  нарушениями  зрения  юношеского  возраста.  Результативность 
педагогического сопровождения становления социальной зрелости школьников 
с  нарушениями  зрения,  как  и  в  первой  серии,  оценивалась  с  учетом  их 
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возрастных  особенностей  и  специфики  познавательной  деятельности.  Однако 
объектом  изучения  были  другие  компоненты  социальной  зрелости:  свойства, 
качества  и  характеристики  личности,  социальная  активность  (общие 
компоненты)  и  готовность  к  самостоятельной  ориентировке  в  пространстве 
(специфический компонент). 

Второй этап контрольного эксперимента был направлен на косвенную оцен

ку  эффективности  педагогического  сопровождения  становления  социальной 
зрелости  школьников  с  нарушениями  зрения  и предполагал  выявление  в ходе 
сравнительного анализа динамики уровня развития коммуникативных умений у 
респондентов с нарушениями зрения экспериментальной  и контрольной групп. 
Общая численность выборки составила 41 человек. 

Анализ результатов, полученных  при прямой оценке результативности пе
дагогического сопровождения становления социальной зрелости, позволил сде
лать два основных  вывода. 

Вопервых, имеет место статистически значимая положительная динамика 
в развитии как общих, так и специфических  компонентов социальной зрелости 
школьников подросткового и юношеского возраста. 

Вовторых, эффективность педагогического сопровождения зависит от воз
раста школьников с нарушениями зрения: 

  в  подростковом  возрасте  наиболее подвержена позитивным изме
нениям социальнобытовая  готовность к самостоятельной жизни, а наименее  
система социально значимых ценностных ориентации; 

 в  юношеском  возрасте    соответственно  готовность  к  самостоя
тельной ориентировке в пространстве и социально значимые свойства, качества 
и характеристики личности. 

Большая  результативность  предложенной  в реферируемом  диссертацион
ном  исследовании  модели  педагогического  сопровождения  становления  соци
альной зрелости школьников с нарушениями зрения по отношению к специфи
ческим  компонентам  позволяет утверждать, что сокращение  объема коррекци
онных занятий по социальнобытовой и пространственной ориентировке в под
ростковоюношеском  возрасте,  имеющее  место  в  коррекционнообразователь
ных учреждениях, снижает, с одной стороны, уровень развития каждого из спе
цифических  компонентов,  с  другой    степень  развития  социальной  зрелости 
слепых  и  слабовидящих  выпускников,  реализующейся  на  наличнодеятель
ностном уровне. 

Анализ данных, полученных  на втором этапе контрольного  эксперимента, 
показал высокую результативность педагогического сопровождения, свидетель
ством  чего  является  статистически  значимая  (при  р  <  0,01)  положительная 
динамика в уровне развития коммуникативных умений у школьников с наруше
ниями зрения экспериментального класса по сравнению с учащимися контроль
ного  класса:  в  контрольном  классе  преобладает  средний  уровень  развития 
коммуникативных  умений  (39%),  тогда  как  в  экспериментальном  классе  на 
среднем  и высоком  уровнях  развития  коммуникативных  умений  находятся по 
48,8%  школьников,  а следовательно,  в экспериментальном  классе  значительно 
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меньшее количество школьников обнаружили низкий уровень развития комму
никативных умений. 

Анализ результатов контрольного эксперимента  показал  статистически 
значимое  повышение  как  уровня  развития  общих  и  специфичес
ких  компонентов  социальной  зрелости,  так  и  степени  развития 
социальной  зрелости  учащихся,  находящихся  в  условиях  зрительной  де
привации. 

Таким образом, обобщение результатов, полученных по итогам реализации 
разработанной в диссертации модели педагогического сопровождения становле
ния социальной зрелости школьников с нарушениями зрения, свидетельствует о 
высокой ее эффективности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретикоэкспериментальное  изучение  степени  развития  социальной 
зрелости  школьников  с  нарушениями  зрения  позволило  сделать  следующие 
выводы, подтвердившие правильность выдвинутой гипотезы. 

1. Предложенная  в  реферируемой  диссертации  модель  педагогического 
сопровождения  становления  социальной  зрелости  школьников с  нарушениями 
зрения опирается на три теоретических положения. 

Вопервых, изучаемый феномен представляет собой личностное образова
ние, которое формируется в подростковоюношеском возрасте. 

Вовторых, социальная зрелость обладает сложной внутренней структурой, 
для описания которой в работе разграничиваются два типа компонентов: общие 
и специфические. К общим отнесены  четыре компонента, формирование кото
рых  происходит  одинаково  у  школьников  независимо  от  наличия/отсутствия 
зрительных  нарушений:  социально  значимые  свойства,  качества  и  характе
ристики личности, система социально значимых ценностных ориентации, соци
альная активность и готовность к продуктивному взаимодействию. Два компо
нента социальной зрелости   социальнобытовая  готовность к самостоятельной 
жизни и готовность к самостоятельной ориентировке в пространстве   квалифи
цируются  как  специфические,  поскольку  нарушенное  зрение  оказывает  ярко 
выраженное негативное влияние на их формирование. 

Втретьих, принципиально важным показателем степени развития социаль
ной  зрелости  является  реализация  каждого  из  компонентов  на  трех  уровнях: 
вербальнонормативном,  мотивационнопотребностном  и  наличнодеятель
ностном, из которых наиболее значимым является последний, поскольку он ока
зывает существенное влияние на поведенческие характеристики личности. 

2. Для диагностики общих и специфических  компонентов социальной зре
лости целесообразно использовать определенные параметры: уровень развития 
свойств,  качеств  и  характеристик  социально  зрелой  личности; 
ориентированность  социального  поведения  на  инструментальные  и 
терминальные ценности; уровень развития познавательной активности; уровень 
развития познавательного интереса; уровень профориентационной готовности к 
осуществлению  профессиональной  деятельности;  тип  коммуникативного 
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поведения;  уровень  развития  социальнобытовых  навыков;  уровень  развития 
навыков пространственной ориентировки. 

3. Становление  социальной  зрелости  в условиях  нарушенного зрения осу
ществляется в соответствии с общими закономерностями: представления и суж
дения  школьников  с  нарушениями  зрения  включают  характеристики,  отража
ющие  наряду  со  специфическими  общие  компоненты  социальной  зрелости: 
свойства,  качества  и  характеристики,  присущие  социально  зрелой  личности; 
система ценностных ориентации; социальная активность; готовность к продук
тивному  взаимодействию.  От  подросткового  к  юношескому  возрасту  степень 
развития  социальной  зрелости  возрастает; более высокая  степень развития со
циальной  зрелости  проявляется на мотивационнопотребностном  уровне, а бо
лее низкая   на наличнодеятельностном уровне. 

В  то  же  время  на  формирование  социальной  зрелости  в  условиях  зри
тельной депривации влияет аномальный фактор, что проявляется в следующем: 

1) в наличии в структурной организации данного личностного образования 
специфических компонентов: социальнобытовая готовность к самостоятельной 
жизни, готовность к самостоятельной ориентировке в пространстве; 

2) в статистически  значимом снижении степени развития  социальной зре
лости,  проявляющейся  на  вербальнонормативном  и  наличнодеятельностном 
уровнях; 

3) в снижении  степени развития  социальной  зрелости, проявляющейся  на 
наличнодеятельностном уровне, с углублением зрительных нарушений; 

4) в  отсутствии  на  статистически  значимом  уровне  негативного  влияния 
нарушений  зрения  на  степень развития  социальной  зрелости,  проявляющейся 
на мотивационнопотребностном уровне. 

4. Педагогическое  сопровождение  становления  социальной  зрелости 
школьников  с нарушениями  зрения  подростковоюношеского  возраста должно 
отвечать следующим требованиям: 

— вопервых,  ориентироваться  на  систему  принципов    общих,  специ
альных и специфических; 

— вовторых, включать диагностику состояния социальной зрелости, на ос
нове которой осуществляется коррекционноразвивающая работа, направленная 
на повышение степени развития исследуемого личностного образования; 

— втретьих, реализоваться, с одной стороны, через  систему  фронтальных, 
групповых  и индивидуальных  организационных  форм деятельности  слепых и 
слабовидящих,  с  другой    с  использованием  активных  методов  обучения  
проектная деятельность, педагогические тренинги, деловые игры, ситуативный 
анализ. 

Педагогическое  сопровождение  становления  социальной  зрелости  школь
ников  в условиях  зрительной  депривации, обладающее  названными  организа
ционносодержательными  характеристиками,  способно  качественно  повысить 
как  уровень  развития  отдельных  компонентов,  так  и  степень  развития  соци
альной зрелости в целом. 
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