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Исследование проблем 
социально-психологической 
адаптации выпускников школ для 
слепых и слабовидящих детей

Научные исследования особенностей детей  
с нарушениями в развитии

Проблема социально-психологической 
адаптации молодежи с  отклонениями в 
развитии особенно актуальна сегодня,  ког-
да усиливается поляризация общества по 
экономическим показателям,  разрушают-
ся институты социализации,  утрачиваются 
нравственно-этические и идеологические 
ориентиры. Личностное развитие лиц с 
сенсорными нарушениями прямо связано 
с  проблемой комфортности существова-
ния,  успешности социальной адаптации и 
интеграции в общество.

Среди социальных факторов,  влияющих 
на развитие личности,  связанное с компен-
сацией утраченных функций,  существенную 
роль играют социальная ситуация развития,  
статус слепого или слабовидящего челове-
ка в группе,  условия деятельности и обще-
ния индивида и его активность. Включение 
слепых и слабовидящих в активную деятель-
ность в различных ее формах рассматрива-
ется как одно из условий проявления ком-
пенсаторных функций психики.

Сложившаяся за многие годы закрытая 
система специального образования (специ-
альные детские сады,  школы,  интернаты и 
пр.),  несомненно,  имеет массу достоинств. 
Она помогает детям-инвалидам и их ро-
дителям успешно справляться с  психоло-
гическими,  бытовыми,  экономическими 
затруднениями в обучении,  воспитании,  
реабилитации,  адаптироваться в специфи-
ческой сфере жизнедеятельности.

Но психологическое исследование груп-
пы выпускников школ для слепых и слабо-
видящих детей показало,  что большинство 
из них не владеет навыками адекватного по-
ведения в быту,  а также в среде нормально 
видящих людей,  не умеет строить правиль-
ные взаимоотношения с  ними. Проживая 
длительное время в условиях замкнутого 
пространства,  слабовидящие дети лишены 

возможности самостоятельно и полноцен-
но включаться в социальную жизнь.

Каждый выпускник общеобразователь-
ной школы ставит перед собой задачу вы-
бора профессии. Психологический смысл 
этой проблемы одинаков как в массовых,  
так и в специальных школах. Но в связи 
с  ограничениями в физическом развитии 
выпускники специальной школы сталкива-
ются не с  проблемой формирования про-
фессиональных перспектив,  а с  проблемой 
их реализации. Точнее говоря,  с  возмож-
ностью их реализации. Основная трудность 
этого решения связана с  межличностным 
взаимодействием инвалида с  окружаю-
щими индивидами в поле интеграции и  
с  приспособлением к новой сфере жизне-
деятельности. Иначе говоря,  значительную 
остроту приобретают вопросы адаптации 
инвалида в новой для него среде.

Юноши и девушки с  депривацией зре-
ния,  заканчивающие специализированные 
школы-интернаты,  находятся на пороге 
интеграции в общество. Слепые и слабови-
дящие выпускники при переходе к взрос-
лой жизни за рамками школы испытывают 
особые проблемы,  связанные с  тем,  что 
социально-психологические трудности,  
присущие юношескому возрасту как тако-
вому,  здесь сочетаются с  действием спец-
ифических факторов. Однако эмпириче- 
ские данные,  которые могли бы подтвер-
дить или опровергнуть эти предположения,  
сегодня в тифлологии отсутствуют,  что и 
предопределило целесообразность соот-
ветствующего экспериментального иссле-
дования.

В данном экспериментальном исследо-
вании,  которое осуществлялось в срав-
нительном плане,  в качестве респонден-
тов приняли участие 217 человек,  из них 
112 инвалидов по зрению и 105 нормаль-
но видящих. Первую экспериментальную  
выборку составили слепые  (инвалиды по 
зрению I группы — тотально слепые,  не 
имеющие светоощущения и с  остаточной 
остротой зрения на лучше видящем глазу с 
очковой коррекцией от 0,002 до 0,05)  общей 
численностью 51 человек,  вторую — сла-
бовидящие (инвалиды по зрению II груп- 
пы — острота зрения на лучше видящем 
глазу с  очковой коррекцией от 0,04 до 0,2; 
до 0,3—0,4 — пограничное состояние)  
общей численностью 61 человек. Респон- 
денты завершили обучение в специаль-
ной школе не более чем 6 лет назад. Для 
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обеспечения репрезентативности выбор-
ки в эти группы включались лица,  зани-
мающие различные социально-ролевые 
позиции в профессиональной сфере (сту-
денты вузов и учреждений среднего профес-
сионального образования массового типа,  
неработающие,  сотрудники учреждений 
и специализированных производствен-
ных предприятий ВОС и др.). Контрольная 
группа общей численностью 105 человек 
(55 мужчин,  50 женщин)  представлена 
нормально видящими молодыми людьми 
в возрасте от 19 до 25 лет,  занимающими 
различные социально-ролевые позиции в 
профес-сиональной сфере.

Результаты исследования свидетельству-
ют о том,  что для выпускников школ для 
слепых и слабовидящих детей характерны 
низкая самооценка,  самоизоляция,  а от-
сюда — неудовлетворенность своим соци-
альным статусом,  избегание преодоления 
трудностей,  неудовлетворенность своим 
здоровьем и работоспособностью. У мо-
лодых людей-инвалидов по зрению завы- 
шены показатели по параметрам невроти-
зации и тревожности,  а высокие показате-
ли по таким параметрам,  как фрустрация,  
агрессивность,  ригидность,  указыва-
ют на более весомые трудности процес-
са социально-психологической адаптации 
слепых и слабовидящих выпускников спе-
циальных школ в обществе зрячих людей.

С целью выявления обобщенных ха-
рактеристик,  определяющих особенности 
социально-психологической адаптации 
выпускников школ для слепых и слабови-
дящих детей в сравнении с  их нормально 
видящими сверстниками и позволяющих 
описать эти особенности,  была использо-
вана техника факторного анализа (метода 
главных компонентов).

Результаты,  полученные в ходе фак-
торного моделирования адаптационного 
потенциала инвалидов по зрению I и II 
групп (соответственно — слепых и слабо-
видящих),  позволили сделать следующие 
выводы.

Инвариантным фактором, который  •
обусловливает низкий уровень адаптиро-
ванности инвалидов по зрению, выступа-
ют такие характеристики «Я-концепции», 
как неприятие себя и других, особенности 
волевой сферы (внешний локус контроля), 
определенная интеллектуальная и волевая 
ригидность.

Слабовидящим выпускникам школ  •

свойственно стремление к доми-нированию 
в ходе межличностного взаимодействия; 
инвалиды по зрению II группы, которым 
свойственно приятие себя и других, харак-
теризуются более стабильной эмоциональ-
ностью и адаптивностью.

Результаты факторного анализа по  •
группе выпускников школ из числа слепых 
и слабовидящих мужчин дают основания 
для следующих констата-ций.

Слепым мужчинам свойствен- •
но дисгармоничное самоотношение, вы-
ражающееся в неприятии себя и других лю-
дей; их эмоциональная сфера характеризу-
ется тревожностью и агрессивностью вслед-
ствие фрустрации потребности в самовыра-
жении и признании; в системе межличност-
ных отношений они склонны к проявлению 
доминантности при внешней локализации 
контроля и ведомости, что в целом, приво-
дит к сужению внешних социальных кон-
тактов, взаимодействию преимущественно 
в кругу родных и близких, снижению уров-
ня социально-психологической адаптации.

Слабовидящим мужчинам также свой- •
ственны негативные установки в структу-
ре «Я-концепции» по отношению к себе и 
другим людям, внешняя локализация кон-
троля, фрустрация потребностей в социаль-
ном признании, безопасности и самовыра-
жении; те из них, кто удовлетворен ближай-
шим социальным окружением, более высоко 
оценивают свои возможности в социально-
психологической адаптации.

Что касается результатов факторно- •
го анализа, полученных по группе слепых 
и слабовидящих женщин, то они дают воз-
можность сделать следу- ющие выводы.

Слепым женщинам свойственна пас- •
сивность жизненной позиции, связанная 
с внешней локализацией контроля за со-
бытиями собственной жизни, ведомостью, 
эскапизмом и ригидностью в ходе соци-
ального взаимодействия; переживание не-
удовлетворенности потребности в без- 
опасности, самовыражении приводит их к 
неудовлетворенности своим социальным 
статусом; эмоциональная сфера характери-
зуется тревожностью и агрессивностью; в 
структуре «Я-концепции» выражены отри-
цательные установки по отношению к себе 
и другим людям; социальные межличност-
ные потребности реали-зуются в кругу род-
ных и близких.

У слабовидящих женщин затрудне-  •
ния в ходе социально-психологической 



Электронный научно-образовательный журнал ВГПУ «Грани познания». 
№2 (3). Май 2009 n www.grani.vspu.ru

адаптации связаны с негативными установ-
ками по отношению к себе и другим людям, 
с внешним локусом контроля. Те из них, кто 
отличается внутренней локализацией ответ-
ственности за собственную жизнь, склонны 
более высоко оценивать свою социально-
психологическую адаптацию, возможности 
которой снижаются из-за неконструктив-
ных проявлений в межличностном взаимо-
действии, связанных со стремлением к до-
минированию.

В этом контексте становится возмож-
ным обобщенно представить систему 
факторов,  детерминирующих социально-
психологическую адаптацию выпускников 
школ для слепых и слабовидящих детей. 
Ведущим фактором выступает самосозна-
ние («Я-концепция»)  испытуемых,  для ко-
торого характерны негативные установки в 
системе отношений «Я — другие люди» и 
в отношении собственного Я. Вторым по 
значимости фактором является состояние 
эмоциональной сферы,  характеризующе-
еся повышенными показате-лями тре-
вожности,  агрессивности,  ригидности.  
В качестве третьего фактора предстает  
потребностная сфера выпускников школ 
для слепых и слабовидя-щих детей,  в ко-
торой фрустрированы потребности в без-
опасности,  социаль-ном признании,  са-
мовыражении. В свою очередь,  четвертым 
фактором явля-ются личностные особен-
ности волевой саморегуляции,  характе-
ризующиеся преимущественно внешней 
локализацией ответственности. Наконец,  
пятым фактором выступает позиция сле-
пых и слабовидящих выпускников в меж-
личностном взаимодействии,  связанная со 
стремлением к доминированию.

Результаты нашего экспериментального 
исследования подтверждают тот факт,  что 
«выход» из специальной школы-интерната,  

с  присущими ей особенностями,  в реаль-
ную социальную практику является одним 
из наиболее сложных моментов в процессе 
освоения лицами с  глубоким нарушением 
зрения нового для них социального про-
странства. Психическое развитие зрячего 
человека и слепого не во всем совпадает,  и 
определенные психические процессы,  та-
кие как ощущение,  восприятие,  безуслов-
но,  зависят от степени зрительной депри-
вации. Однако моральный облик человека,  
его характер,  взгляды — основные состав-
ляющие психологической структуры лич-
ности — не определяются патологией зре-
ния. При этом,  по мнению А. Г. Литвака,  
зависимость развития психики от состоя-
ния зрительных функций чаще проявля-
ется не столько в конечных результатах 
этого процесса,  сколько в его динамике.

Именно неблагопрятная среда,  некачест- 
венное обучение,  неквалифицированная 
помощь,  ограниченность социальных кон-
тактов способны сформировать у людей с 
дефектом зрения нежелательные личност-
ные качества: негативный взгляд на окру-
жающий мир,  на человека,  неверие в себя,  
в свои силы. Таким образом,  социальные 
факторы (влияние которых на человека не 
зависит от состояния его здоровья,  в на-
шем случае — от момента возникновения 
и степени патологии зрения)  играют едва 
ли не решающую роль в формировании 
личностных качеств и свойств.

В связи с  этим возрастает актуаль-
ность организации целенаправленного 
психологического сопровождения сле-
пых и слабовидящих старшеклассников,  
в рамках которого педагогами специ-
альных школ осуществлялась бы рабо-
та по снижению трудностей социально-
психологической адаптации личности 
молодого человека.


