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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Долгое время нормы, закрепленные в
законе,

на

деле

оставались

нереализованными. Практика

российского

градостроительства, проектирования объектов, организации транспортного
обслуживания практически не учитывала потребности и возможности людей с
инвалидностью.
Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального
статуса и защищенности инвалидов является получение ими полноценного
профессионального образования. В этой связи учреждения профессионального
образования призваны выполнять важную роль в становлении новой
государственной системы социальной защиты инвалидов
Несмотря на это более трети таких людей нигде не учится. Задача
государства – сделать профессиональное образование реальным, доступным, а
значит - создать безбарьерную универсальную среду для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель исследования: определение актуальных проблем в доступности
образовательной среды для студентов с нарушениями зрения.
Объект исследования: доступность среды вуза для студентов с
нарушениями зрения.
Предмет исследования: условия и средства формирования доступности
образовательной среды вуза для студентов с нарушениями зрения с целью
повышения уровня социализации.
В соответствии с целью определены следующие задачи:
1) провести анализ научной литературы, законодательной базы по
проблеме социализации инвалидов по зрению и организации доступной
среды;
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2)

определить

уровень

социально-психологической

адаптации

студентов с нарушениями зрения и выявить особенности психологического
климата в академических группах, в которых обучаются инвалиды по зрению;
3)

рассмотреть современные тенденции по обеспечению доступной

среды вуза для инвалидов по зрению;
4)

выявить проблемы доступности образовательной среды для

студентов с нарушениями зрения;
5)

определить основные направления, особенности деятельности по

обеспечению доступности среды вуза для студентов с нарушениями зрения;
6)

разработать рекомендации по адаптации среды вуза (архитектурной,

образовательной) к нуждам инвалидов по зрению.
Методы исследования:
- теоретические (изучение и анализ нормативно-правовых документов,
научной литературы по проблеме социальной адаптации и социализации
инвалидов);
- эмпирические (наблюдение, анкетирование, опрос);
- моделирование;
- математические и статистические методы обработки полученных
результатов.
Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты
могут быть использованы при разработке и корректировке основных
направлений в области обеспечения доступной среды инвалидов по зрению с
целью улучшения и совершенствования мероприятий по интеграции инвалидов
в общество.
Экспериментальная база исследования и испытуемые: В исследовании
приняли участия 20 студентов с нарушениями зрения: 10 студентов,
обучающихся

в

Саратовском

национальном

исследовательском

государственном университете им. Н.Г. Чернышевского на факультете
психолого-педагогического

и

специального

образования,

факультете

компьютерных наук и информационных технологии и факультете психологии;
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10 студентов с нарушениями зрения, обучающиеся на музыкальном факультете
Российской государственной специализированной академии искусств.
Содержание работы
Работа состоит из введения, 3-х глав, заключения, библиографического
списка,

3-х

приложений.

Во

введении

рассматривается

актуальность

исследования, цели, задачи и методы работы. Первая глава посвящена
проблемам

социальной адаптации и социализации

людей, имеющих

зрительную патологию. Также в первой главе рассматриваются особенности
социально-психологической адаптации и социальной интеграции инвалидов по
зрению. Во второй главе рассматриваются понятия безбарьерная и доступная
среда.

Описываются

особенности

доступной

среды,

социальной

инфраструктуры и проблемы доступности среды для слепых и слабовидящих
студентов, обосновывается роль доступности среды в социализации студентов с
нарушениями зрения. Третья глава посвящена эмпирическому исследованию
социально-психологической адаптации студентов с помощью анкетирования по
проблемам доступности среды высшего учебного заведения. В заключении
представлены краткие выводы теоретического анализа научной литературы и
результаты

эмпирического

исследования.

Приложение

содержит

психодиагностические методики и анкету, использованные во время проведения
эмпирического исследования.
Для осуществления поставленной цели мы провели диагностику уровня
социально-психологической адаптации с применением психодиагностических
методик и

разработали анкету на изучение потребностей студентов с

нарушениями зрения в архитектурной среде и адаптированности учебных
материалов и методических пособии.
Для

оценки

уровня

социально-психологической

адаптации

были

использованы следующие психодиагностические методики:
1.

Методика диагностики социально-психологической адаптации К.

Роджерса и Р. Даймонда
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2.

Экспресс-диагностика уровня социальной изолированности Д.

Рассела и М. Фергюссона
3.

Самооценка психологической адаптивности Н.П. Фетискина, В.В.

Козлова, Г.М. Мануйлова
Испытуемым предлагались ряд утверждений и высказываний о человеке,
о его образе жизни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения.
Важное значение в социально-психологической адаптации и социализации
студентов с инвалидностью имеет особенности психологической атмосферы в
академических группах. Исследование психологической атмосферы в группах
осуществлялось с применением следующих психодиагностических методик:
1.

Методика определения индекса групповой сплоченности Сишора

2.

Методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф.

Филлера
3.

Диагностика психологического климата в малой группе

В ходе разработки анкеты мы использовали закрытые вопросы с
вариантами ответов и открытые вопросы, где испытуемым предлагалось описать
свои сложности, возникшие в процессе обучения и при передвижении по
зданиям университета, а также выразить имеющиеся пожелания. Анкета состоит
из 28 вопросов. Вопросы анкеты направлены на изучения оценки процесса
обучения и адаптации в университете, выявления трудностей передвижения в
зданиях вуза, а также какими техническими средствами пользуются студенты с
нарушениями зрения в процессе обучения и какие условия необходимы для
комфортного обучения в университете и социализации личности.
В

целом

по

результатам

исследования

с

применением

психодиагностической методики самооценка психологической адаптивности
Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова можно сделать вывод, что
студенты-инвалиды по зрению имеют хорошую психологическую адаптивность,
что является одним из главных факторов в социализации и интеграции.
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По результатам диагностики академических групп на выявление
психологической атмосферы и групповой сплоченности можно сделать вывод о
том, что в академических группах, где обучаются студенты с нарушениями
зрения, благоприятный психологический климат, однако уровень групповой
сплоченности в Российской государственной специализированной академии
искусств ниже среднего и низкий.
По методике оценки психологической атмосферы в коллективе по А.А.
Филлеру в обоих вузах наблюдается положительный психологический климат.
В СГУ имени Н.Г. Чернышевского показатели колеблются от 20 до 32 баллов,
что является оценками благоприятного психологического климата, в Российской
государственной

специализированной

Академии

искусств

показатели

психологической атмосферы в группах колеблется от 29 до 45 баллов, что
является приближёнными к средним показателям между положительным и
отрицательным психологическим климатом в группе, данные показатели не
обозначают отсутствие благоприятного климата.
Следовательно, можно сделать вывод, что академические группы, в
которых

обучаются

психологический

инвалиды

климат,

что

по

зрению

способствует

имеют

положительный

успешной

социально-

психологической адаптации и интеграции студентов с нарушениями зрения.
По результатам анкетного опроса, мы сделали следующие выводы:
студенты с нарушениями зрения поступили в учебное заведения по интересам,
80% не осуществляли попытки поступления в другие высшие учебные
заведения, 70% планируют продолжить обучения в магистратуре или
аспирантуре.
Процесс обучения в СГУ имени Н.Г. Чернышевского 60% респондентов
оценивают как скорее успешный, чем неуспешный; 40% успешный, в
Российской государственной специализированной Академии искусств 90%
опрошенных студентов оценивают процесс обучения скорее успешный, чем
неуспешный, 10% - успешный.
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Многие студенты отмечают трудности во время обучения в виде большой
учебной нагрузки и высокой требовательности. Уровень доступной среды
оценивают удовлетворительно, отмечая, что создание доступности среды
происходит медленно и созданная доступная среда не ориентирована на
практическое применение и не учитывает возможности инвалидов.
Таким образом, по результатам эмпирического исследования мы сделали
следующие выводы: адаптация инвалидов по зрению в высших учебных
заведениях проходит на удовлетворительном уровне, при обучении студенты с
нарушениями зрения чувствуют себя комфортно, происходит постепенная
социализация и включение в совместную деятельность со студентами без
инвалидности. В академических группах по межличностным отношениям
студенты с инвалидностью по зрению занимают статус от принятого до лидера,
и не являются изолированными.
Многие респонденты-студенты с инвалидностью по зрению отметили
необходимость решения проблем с доступностью обучающего материала.
На основе результатов исследования разработаны рекомендации по
созданию доступной среды вуза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При написании выпускной квалификационной работы была разработана
программа научного исследования с применением анализа теоретической
литературы и проведением эмпирического исследования. Было изучено понятие
«социализация».
В

работе также рассмотрено

понятие

социально-психологической

адаптации как процесса освоения человеком социально-психологических
особенностей среды, вхождение в систему взаимодействия с членами
социальной среды.
Проведена диагностика уровня социально-психологической адаптации с
применением психодиагностических методик и

разработали анкету для

изучения потребностей студентов с нарушениями зрения в доступности среды
вуза. Разработаны рекомендации по созданию доступной среды вуза.
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Материалы квалификационной работы могут быть использованы
специалистами управлений социальной работы вузов, кураторами студенческих
групп, организаторами воспитательной работы со студентами.
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