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Статья посвящена особенностям процесса обучения и воспитания слабовидящих детей в условиях 
школы-интерната. Рассмотрена специфика работы школ для слепых и слабовидящих детей. Определены 
основные направления социально-педагогической работы с учащимися школы-интерната: обучение, вос-
питание, адаптация, реабилитация, социализация, коррекция, профориентация, организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, занятий по формированию средовых навыков и др. Составлена обоб-
щенная характеристика работы социального педагога в условиях школы-интерната (основные функции, 
ведение специальной документации). В статье представлены данные проведенного авторами эмпирическо-
го исследования на базе Уфимской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 
№ 28 iii–iv видов, определяющие важность усвоения учебного материала детьми с нарушениями зрения. 
Исследованием было охвачено 100 учащихся (проведен опрос) и 30 педагогов (проведено анкетирование). 
Основные результаты свидетельствуют о том, что основной сложностью вхождения учащихся в коллектив 
является проблема в установлении контакта, согласно ответам педагогов, на первом месте стоят сложности 
в усвоении учебного материала. Авторы пришли к выводу, что помимо психофизических данных ребенка, 
огромное значение имеет повышение качества работы специалистов данного типа учреждений, проведение 
индивидуальной социально-педагогической работы с учащимися и их родителями.
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the article is devoted to the peculiarities of the process of teaching and educating visually impaired children in 
the conditions of a boarding school. the specifics of the work of schools for blind and visually impaired children are 
considered. the main directions of social and pedagogical work with students of the boarding school are determined: 
education, upbringing, adaptation, rehabilitation, socialization, correction, vocational guidance, organization 
and holding of cultural events, classes on the formation of environmental skills, etc. a generalized description 
of the work of the social teacher in conditions of the boarding school (basic functions, maintenance of special 
documentation). the article presents the data of the empirical research carried out by the authors on the basis of 
the ufa special (correctional) general boarding school №28 of iii-iv species that determine the importance of 
mastering the educational material by children with visual impairments. the study covered 100 students (a survey 
was conducted) and 30 teachers (a questionnaire was conducted). the main results show that the main difficulty of 
students entering the team is the problem of establishing contact, according to the teachers’ answers, the first place is 
the difficulty in mastering the teaching material. the authors concluded that in addition to the child’s psychophysical 
data, great importance should be given to improving the quality of the work of specialists of this type of institution, 
conducting individual social and pedagogical work with students and their parents.
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Количество детей с ограниченными воз-
можностями здоровья растет с каждым го-
дом. Это связано как с пороками, поломками 
генетического, внутриутробного развития, 
так и с различного рода травмирующими 
ситуациями, катастрофами, неблагополуч-
ными условиями проживания, включая не-
брежное или жестокое обращение с детьми. 
Вместе с тем в России в системе общего 
и профессионального образования идет 
процесс перехода от специализированных 
учреждений к инклюзивным. Однако этот 
переход требует значительных затрат: вре-
менных, людских ресурсов, материальных 
вложений и др. Поэтому наблюдается не-

значительное количество инклюзивных 
образовательных учреждений наряду со 
специальными и обычными общеобразо-
вательными. В данной статье рассмотрим 
проблемы образования и воспитания детей 
слабовидящих и слепых в условиях специ-
ализированной школы-интерната.

Дети с серьезными нарушениями зре-
ния испытывают ряд сложностей: их вос-
приятие мира ограничено, круг общения 
невелик, самооценка понижена и др. Все 
это способствует возникновению сложно-
стей в плане общения, как со сверстниками, 
так и с педагогами, что отражается на про-
цессе овладения знаниями, формирования 
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личностных качеств. Как правило, такие 
дети не испытывают удовольствия от про-
цесса обучения, что еще в большей степе-
ни осложняет их процесс обучения. В силу 
эмоциональной незрелости они не готовы 
к проявлению и дальнейшему формирова-
нию партнерских отношений как в микро-
социуме, который в данном случае пред-
ставлен коллективом учащихся и педагогов 
специализированного образовательного уч-
реждения, так и в дальнейшем с социумом 
в широком понимании этого понятия.

Все обозначенное выше актуализирует 
проблему реабилитации и адаптации де-
тей, лишенных зрения. В этой связи дея-
тельность специализированной школы-ин-
терната рассматривается не только с точки 
зрения формирования у учащихся суммы 
определенных знаний, сколько с позиции 
научения максимально самостоятельной 
и полноценной жизни в обществе. Безус-
ловно, для реализации эффективного про-
цесса обучения и воспитания в условиях 
школы-интерната для слабовидящих и сле-
пых детей необходимо создание особых 
условий: материально-технического обе-
спечения, кадрового состава, имеющего 
специальную подготовку и понимающего 
свою особую миссию, связанную в том 
числе с подготовкой выпускников к пос-
ллдующему самоопределению.

Для более детального анализа изучения 
и определения проблемы организации об-
учения и воспитании слабовидящих и сле-
пых детей нами была выбрана Уфимская 
специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 28 iii–iv ви-
дов. Данное учреждение образования для 
детей с нарушениями зрения имеет доста-
точно длительную историю. Школа была 
открыта в конце 1920-х гг. в соответствиии 
с приказом Народного Комиссариата про-
свещения как областная школа для слепых 
и слабовидящих детей имени 10-летия 
БАССР. С целью расширения базы в 1932 г. 
школа перехала г. Бирск [1, с. 362]. С 1964 г. 
школа находится и работает в г. Уфе. 

Основной целью деятельности педаго-
гического состава школы-интерната явля-
ется социальная адаптация учащихся. Для 
реализации поставленной цели разработа-
ны адаптированные учебные программы, 
учитывающие сохраненные анализаторы 
учащихся, с одной стороны, а с другой, на-
правленные на формирование коррекцион-
но-компенсаторных навыков [2, с. 3].

Все учащиеся являются инвалидами 
с детства по зрению и в школу-интернат 
принимаются по направлению Министер-
ства образования Республики Башкорто-
стан. На данный момент в школе обучается 

179 учащихся из всех городов и районов 
республики.

Все учащиеся распределены согласно 
степени потери зрения в классы трех видов. 
Для слабовидящих детей, способных к об-
учению по системе с укрупненным шриф-
том – класс Б. Для незрячих и имеющих 
остаточное зрение, в обучении которых 
применяется рельефно-точечный шрифт, 
сформированы классы А. Слепые и слабо-
видящие дети с глубоким нарушением ин-
теллекта организованы в классы В.

Наполняемость классов осуществляет-
ся в соответствии с Типовым положением 
о специальном (коррекционном) общеобра-
зовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии 
(утвержденное Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.03.97 № 228). Так, в клас-
сах типа А классов предусмотрено обучение 
до 6 человек, в классах типа Б (для слабови-
дящих) разрешается обучение до 12 человек 
и для класса В (для слепых и слабовидящих 
детей с глубоким нарушением интеллекта) 
до 5 человек. Сейчас в школе 25 классов.

В процессе обучения слабовидящих де-
тей применяются дозированные зрительная 
и физическая нагрузки [3, с. 43], чередова-
ние различного рода упражнений, заданий 
с двигательными физкультминутками.

Специфика работы школ для слепых 
и слабовидящих детей проявляется в сле-
дующем [4, с. 5]: в учете общих законо-
мерностей и специфических особенностей 
развития детей, в опоре на здоровые силы 
и сохранные возможности; в модифика-
ции учебных планов и программ, увеличе-
нии сроков обучения, перераспределении 
учебного материала и изменении темпа 
его прохождения; в дифференцированном 
подходе к детям, уменьшении наполняе-
мости классов и воспитательных групп, 
применении специальных форм и методов 
работы, оригинальных учебников, нагляд-
ных пособий, тифлотехники; в специаль-
ном оформлении учебных классов и каби-
нетов, создании санитарно-гигиенических 
условий, организации лечебно-восстано-
вительной работы; в усилении работы по 
социально-трудовой адаптации и саморе-
ализации выпускников.

Коррекционно-воспитательная работа, 
проводимая воспитателями, направлена на 
сохранение и дальнейшее развитие у де-
тей общеобразовательных навыков. Прово-
димые воспитателями беседы формируют 
у детей положительное отношение к шко-
ле-интернату, способствуют их участию 
в различных спортивных и культурных 
мероприятиях, лечебно-трудовой деятель-
ности. Занятия позволяют тренировать па-
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мять, внимание, воображение и мышление, 
сохранять имеющийся уровень интеллекта, 
воспитывать чувство ответственности у де-
тей за их поведение [5, с. 72].

С каждым ребенком проводится инди-
видуальная работа, направленная на выяв-
ление факторов, препятствующих развитию 
личности. На основе сделанного психоло-
го-педагогического заключения определя-
ются показания для проведения различных 
видов психологической помощи (психо-
коррекционной, реабилитационной, кон-
сультативной). С учетом индивидуальных 
и половозрастных особенностей личности 
планируются и разрабатываются развива-
ющие и коррекционные программы, спо-
собствующие развитию у них готовности 
к ориентации в различных ситуациях и фор-
мированию психологической культуры.

На основании этих программ проводят 
коррекционные занятия для расслабления, 
концентрации воспитанников (применяют-
ся психологические игры, брайлевские вы-
пуклые картинки, релаксация в сухом бас-
сейне, на подушках под музыку), беседы 
по профориентации, со старшими классами 
беседы на тему «Взаимоотношения мужчи-
ны и женщины», «Я и мои комплексы» и т.д.

У большинства детей с проблемами зре-
ния имеются нарушения речи. У них часто 
не сформирована речевая функциональная 
система, ограничен словарный запас, иска-
жено понимание смысловой стороны речи. 
Нечеткость, узость восприятия затрудняет 
узнавание предметов, их форм, характерных 
внешних признаков. Дети не видят строки, 
путают сходные по начертанию буквы, те-
ряют и повторяют строчки при чтении, не 
замечают знаков препинания, неправильно 
произносят слова. У слабовидящих детей 
отмечаются трудности фонетико-фонемати-
ческого и артикуляционного свойства. При 
зрительной работе у слабовидящих детей 
быстро наступает утомление, снижается ра-
ботоспособность [6, с. 19].

Важную роль в социальной реабилита-
ции играет социальный педагог, который 
участвует в преодолении и профилакти-
ке нарушений психических и физических 
функций детей в процессе социальной 
адаптации и интеграции в обществе, оказа-
нии помощи в индивидуальной педагогиче-
ской коррекции [7, с. 221].

Социальный педагог ведет следующую 
документацию [2]:

– личную карту учащегося, в которой 
указывает сведения о ребенке (Ф.И.О., дата 
рождения, домашний адрес), данные о се-
мье и основные психолого-педагогические 
характеристики (жилищные условия, мате-
риальное положение, состав семьи, перене-

сенные ребенком заболевания, поведенче-
ские характеристики, отношение ребенка 
к школе, учебе, его интересы, успевае-
мость и т.д.;

– социальную карту класса, в которой 
указывается класс, классный руководитель, 
воспитатель, сведения о детях из неполных, 
малообеспеченных, многодетных, небла-
гополучных семей, сведения о родителях, 
находящихся на инвалидности (причины 
и группа), об учащихся, находящихся на 
внутришкольном учете, под опекой, состо-
ящих в «группе риска» и т.д.;

– социальный паспорт класса, в котором 
указывается класс, воспитатель, количество 
учащихся, дети-инвалиды, учащиеся с от-
клонениями в поведении, пропускающие 
занятия, неуспевающие, употребляющие 
алкоголь и наркотики, сведения о семьях, 
находящихся в социально опасном поло-
жении (малообеспеченные, многодетные, 
неблагополучные), сведения о детях, живу-
щих в особых условиях (живущие с бабуш-
кой и дедушкой, опекаемые и приемные, 
живущие с одним родителем);

– карту социального обследования, в ко-
торой указываются сведения о учащемся 
(Ф.И.О., дата рождения, адрес, инвалид-
ность, диагноз, сведения о родителях, какие 
виды социальной помощи получают, усло-
вия проживания, поведение ребенка, его ин-
тересы, проблемы и т.д.);

– социальный паспорт школы-интер-
ната (адрес школы-интерната, количество 
классов, учащихся, возрастная и социаль-
ная характеристика учащихся, количество 
многодетных, неблагополучных, неполных 
семей, количество детей, находящихся под 
опекой, детей-инвалидов, состоящих на 
внутришкольном учете и в ОППН, обучаю-
щихся на дому и т.д.);

– перспективный план работы на год, 
месяц;

– журнал учета работы [2].
Для ребенка с нарушением зрения в лю-

бом возрасте ситуация перехода в новые 
социальные условия является стрессовой, 
в это время ребенок очень раним. А это 
создает дополнительные сложности, в дан-
ном случае проблему адаптации к услови-
ям самого образовательного учреждения. 
Обобщая оыт персонала школы-интерната 
по адаптации учащихся к условиям шко-
лы-интерната, следует отметить их высо-
кий уровень профессионализма и степени 
ответственности за будущее учащихся, эн-
тузиазм и увлеченность в изучении и при-
менении не только традиционных, но и ин-
новационных форм социальной адаптации 
школьников. В соответствиии с тяжестью 
нарушения зрения и развития интеллек-
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та, способностью или неспособностью 
учащегося к осовоению обычного уровня 
образования, ребенку с особыми образо-
вательными потребностями планируют 
индивидуально посильный уровень обра-
зования. Таким образом, для учащихся про-
изводится разработка учебной программы, 
обеспечивающей их успешную адаптацию 
и дальнейшую социализацию.

На базе Уфимской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной шко-
лы-интерната № 28 iii–iv видов было про-
ведено эмпирическое исследование, целью 
которого было выявление социально-педа-
гогического микроклимата в учреждении 
посредствам проведения опроса, а именно 
узнать, с какими сложностями сталкивают-
ся учащиеся в процессе обучения. Кроме 
того, мы провели анонимное анкетирование 
педагогов школы с целью выявления слож-
ностей их работы с данным контингентом 
учащихся.

Особенности адаптации к жизни в но-
вом коллективе мы представили на рис. 1.

Рис. 1. Адаптация к жизни в новом коллективе

В результате исследования было выяв-
лено, что 70 % легко влились в коллектив 
класса, 17 % – не совсем, 13 % – трудно. Из 
числа тех, кому было «трудно» и «не совсем 
легко», основной причиной была проблема 
в установлении контакта – 62 %, боязнь ново-
го коллектива – 38 %. Кроме того, трудности 
с вливанием в коллектив чаще присутствова-
ли у учащихся 18–19 лет, что объясняется не-
соответствием возраста поступающего с воз-
растной категорией основного состава. 

На вопрос «Насколько комфортно ты 
чувствуешь себя в своей группе?» учащие-
ся ответили: комфортно – 72 %, не совсем 
комфортно – 24 %, некомфортно – 4 %. Из 
числа чувствующих себя «не совсем» и «не-
комфортно» большинство ответило – еще не 
привык к новому коллективу (57 %), осталь-
ные (43 %) – безразличное отношение одно-
классников. Анализ показывает, что в ос-
новном дети чувствуют себя комфортно 
и адаптировались к новым условиям.

Дети с нарушением зрения из-за име-
ющихся комплексов стараются не привле-
кать внимания к своим проблемам и стес-
няются попросить помощи у взрослого или 
у одноклассников, предпочитая в одиночку 
переживать свои трудности. На вопрос «Об-
ращаешься ли ты за помощью в учебе к од-
ноклассникам?» 21 % ответили – «часто», 
46 % – «иногда» и 33 % – «никогда». 

Кроме того, в ходе исследования было 
выяснены трудности, испытываемые уча-
щимися в процессе обучения с точки зрения 
педагогов и самих учащихся. 

Исследование показало, что на первом 
месте, по мнению педагогов учащихся, 
стоят трудности в усвоении учебного ма-
териала – 52 % и вхождения в коллектив – 
39 % соответственно. На последнем месте 
трудности, которые испытывают учащиеся 
в процессе обучения, среди учащихся всего 
5 % считают – в проведении досуга, среди 
учителей же – общение со сверстниками, на 
этот вариант обратили внимание всего 4 %. 

Таким образом, данные исследования 
показывают, что со стороны учителей нуж-
но больше обращать внимание на учебный 
процесс, а именно на усвоение учебного 
материала детьми с нарушениями зрения. 
Основные направления повышения качества 
в этом направлении были указаны самими 
педагогами: осуществление индивидуально-
го и дифференцированного подходов, повы-
шение профессиональной компетентности 
педагогов через обучение на курсах повыше-
ния квалификации, участие в работе специ-
альных методических семинаров по обуче-
нию слабовидящих и слепых детей и др.

Как показали данные нашего опроса, 
эффективной работе педагогов и воспита-
телей в области социальной реабилитации 
слабовидящих детей во многом препят-
ствуют следующие факторы: недостаточ-
ное обеспечение учебно-методической 
литературой и индивидуальными тифло-
приборами – 43 %, низкий уровень мате-
риально-технического обеспечения – 31 %, 
недостаточный уровень совместной дея-
тельности с другими образовательными уч-
реждениями – 26 %. Наглядно полученные 
результаты мы представляем на рис. 2.

Поскольку одной из основных проблем 
адаптации и социализации слабовидящих 
и слепых детей является их большая или мень-
шая изолированность от социума и связанные 
с этим негативные изменения личности, сле-
дует уделять внимание внешкольным возмож-
ностям прямого и косвенного общения таких 
детей и социума. Это может быть достигнуто 
путем проведения совместных трудовых ме-
роприятий, экскурсий, прогулок, социально-
культурных и спортивных мероприятий.
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Рис. 2. Проблемы повышения эффективности 
социальной реабилитации

Участие слабовидящих и слепых детей 
в кружках и секциях доолнительного обра-
зования, клубах и т.д. может увеличить их 
круг общения, расширить горизонты по-
знания. Больше внимания следует уделять 
внешкольным занятиям детей, выявлять их 
увлечения и помогать найти способ реали-
зовать себя в них, что, безусловно, скажется 
и на качестве обучения.

Можно рекомендовать детям с низким 
уровнем адаптации создать ситуацию успе-
ха, даже незначительные успехи отмечать 
похвалой, вызывая стремление к положи-
тельной активности.

В коллективе проводить больше физ-
культминуток с гимнастикой для пальчиков, 
шеи, глаз, что не только позволит снять на-
пряжение мозговой деятельности, но и ак-
тивизирует ее процессы.

Рекомендуются индивидуальные заня-
тия с детьми с низким уровнем адаптации 
и школьной мотивации.

Полезна коллективная творческая дея-
тельность, участие в самоуправлении. Нуж-
но использовать приближение детей к педа-
гогу, воспитателю, социальному педагогу, 

психологу, медику с целью создания обста-
новки проникновения, доверия, комфорта.

Дети – всего лишь дети, но уже в стенах 
школы-интерната закладывается высокий 
уровень самосознания, который непремен-
но будет развиваться дальше, в зависимости 
от стартовых психофизических способно-
стей и от уровня и качества работы школы-
интерната.
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