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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В современной  социальноэкономи
ческой  ситуации  усиливается  потребность  общества  и  государства  в 
молодых  специалистах,  обладающих  многосторонней  трудовой  подготов
кой,  профессиональной  мобильностью  и  конкурентоспособностью.Реша
ющее  значение  в  процессе  профессионального  самоопределения,  тру
дового  становления  молодежи  принадлежит  политехническому  образо
ванию.  приобретаемому  в  период  школьного  обучения. 

Обращение  к  истокам  политехнизма,  его  возникновению  и  разви
тию  свидетельствует,  что  начиная  с  периода  своего  зарождения  и  до 
настоящего  времени  он  был  и  остается  неотделимым  от  производитель
ного  труда  и  профессиональной  деятельности  людей.  Важную  роль  в 
становлении  политехнизма  как  системы  воспитания  и  обучения  играли 
изменения,  связанные  с  развитием  машинной  техники  и  общественных 
политикоэкономических  условий  деятельности  человека.  На  данное 
обстоятельство  указывали  многие  философы,  педагоги,  политэкономы, 
общественные  деятели  прошлого  (Д.Беллерс,  Д.Дидро,  А.Дистервег. 
Я.А.Коменский,  Д.Локк.  М. В.Ломоносов,Р.Оуэн,Т.Пейн,  И.Г.Песталоц
ци,  Н.И.Пирогов.  Б.Раш,  Ж.Ж.Руссо,Б.Н.Татищев,  Д.Уинстенли.  К.Д. 
Ушинский,  Б.Франклин.  Ш.Фурье  и  др . ) . 

В новых  социальноисторических  условиях  (  в  XX веке)  пробле
ма  политехнического  образования  получила  подлинно  научное  обосно
вание.  Отечественными  педагогами  (П.П.Блонским,  Н.К.Гончаровым. 
А.Г.Калашниковым,  Н.К.Крупской,  М.М.Пистраком,  С.М.Шабаловым)  бы
ла  создана  научнопрактическая  база,  позволившая  осуществить  раз
работку  научных  теорий  политехнической  подготовки  школьников.  В 
последние  десятилетия  проведены  исследования,  посвященные  теоре
тикометодологическим  аспектам  политехнического  образования,  оп
ределению  его  организационных  форм  (И.Д.Зверев,  К.А.Иванович, 
М.Н.Скаткин.  С.Г.Шаповаленко.  Д. А. Эпштейн).  выявлению  места  и  ро
ли  общеобразовательных  дисциплин  и  труда  в  политехнической  подго
товке  школьников  (С.Я.Батышев.  В.Г.Зубов),  раскрытию  функциональ
ного  характера  политехнических  знаний  (П.Р.Атутов).  Большой  вклад 
в  разработку  различных  аспектов  теории  содержания,  методов,  форм 
организации  политехнического  образования  внесен  российскими  уче
ными  Н.И.Бабкиным.  А.П.Беляевой.  Ю.К. Васильевым.  С.У.Калюгой. 
В.А.Поляковым,  А.Е.Соколовым,  С.Н.Чистяковой,  а  также  представи
телями  зарубежных  научных  школ  (А.Caroff,  M.Guyot.  G.Latre i l le . 
А.Watts).  Однако,  несмотря  на  жизненно  важное  значение  данной 



проблемы,  она  до  настоящего  времени  окончательно  не  решена,отсут
ствует  общепризнанная  концепция  политехнического  образования.  Са
ма  сущность  политехнизма  понимается  педагогами  неоднозначно. 

В коррекционной  педагогике  (сурдопедагогике)  политехническое 
образование  не  стало  предметом  научнотеоретического  и  экспери
ментального  изучения.  Исследования  ученых    дефектологов(И.П.Аки
менко,  А.П.Гозовой,  А.И.Дьячкова,  С.А.Зыкова.  Л.А.Новоселова,В.Н. 
Чулкова.  E.Hurowski,  F.Tings  и  др.),  связанные  с  проблемой  поли
технизма,  посвящены,  главным  образом,  вопросам  обоснования  и 
внедрения  специальной  системы  трудового  и  профессионального  обу
чения  неслышащих.  Ими рассматриваются  также  отдельные  аспекты  по
литехнической  подготовки  лиц  с  нарушенным  слухом  (формирование  у 
глухих  общетрудовых,  общепроизводственных  и  профессиональных  уме
ний,  двигательных  навыков,  применение  неслышащими  общеобразова
тельных  знаний  в  процессе  выполнения  трудовых  действий,  развитие 
технического  мышления  школьников  с  недостатками  слуха,  выбор  глу
хими  перспективных  специальностей). 

Вместе  с  тем  в  трудах  сурдопедагогов  не  ставилась  задача 
рассмотреть  проблему  политехнического  образования  учащихся  с  на
рушенным  слухом  в  целостном  виде  и  не  были  показаны  перспективные 
пути  ее  решения,  что  отрицательно  сказывалось  на  политехническом 
кругозоре  глухих,  уровне  их  общенаучных  знаний,  обучении  воспи
танников  труду  и  профессиональном  самоопределении  выпускников 
специальных  школ. 

Важнейшую  роль  в  системе  формирования  политехнических  и про
фессиональных  знаний  и  умений  у  глухих  школьников  призваны  выпол
нять  трудовое  обучение  и  производительный  труд,  тесно  связанные  с 
основами  наук.Однако  обращение  к  педагогическому  опыту  школ  для 
глухих  детей  показывает,  что  трудовая  подготовка  учащихся  не  ба
зируется  на  научнотеоретических  знаниях,  приобретаемых  при  изу
чении  основ  наук  и  не  выполняет  систематизирующего,  синтезирующе
го  назначения.  В содержании  трудового  и  профессионального  обуче
ния  несльш1ащих  не  отражается  современное  производство  в  целостном 
виде,  а  профессиональные  знания  воспитанников  представляют  зачас
тую  конгломерат  ничем  не  связанных  между  собой,  разобщенных  све
дений.  которые  школьники  не  умеют  применять  на  практике. 

Сложившееся  положение  свидетельствует  о  необходимости  прин
ципиально  нового  подхода  к  практике  организации  трудового  и  про
фессионального  обучения  неслышащих  школьников,  к  определению  нап
равлений  его  дальнейшего  совершенствования.  В связи  с  этим особую 



значимость  приобретает  проблема  укрепления  и  развития  политехни
ческих  начал  учебнотрудовой,  производственной  и  профессиональной 
деятельности  глухих. 

Актуальность  исследования  определяется  ролью  трудового  и 
профессионального  обучения  в  политехническом  образовании  неслыша
щих  школьников,  их  социализации,  жизненном  самоопределении,  а 
также  недостаточной  разработанностью  проблемы  политехнизма  в  тео
рии  и  практике  обучения  детей  с  нарушением  слуха.  Образование. 
получаемое  на  широкой  политехнической  базе,  дает  возможность  уча
щимся  овладеть  знаниями  основ  материального  производства,  комп
лексом  научных  законов,  действующих  в  объектах  техники  и  техноло
гических  процессах,  сориентироваться  в  основных  отраслях  совре
менной  индустрии  и  их  взаимосвязях. 

Наряду  с  этим  политехнизация  трудовой  и  профессиональной 
подготовки  значительно  сокращает  различия  между  общеобразователь
ными  и  специальными  (профессиональными)  знаниями  учащихся,  спо
собствует  профессиональнотрудовой  "гибкости"  и  "устойчивости" 
выпускников  специальной  школы,  овладению  ими  на  основе  многосто
роннего  политехнического  подхода  смежны™  или  новыми  специальнос
тями,  обогащает  трудовую  деятельность  глухих  интеллектуальньш  со
держанием. 

Объектом  исследования  является  политехническое  образование 
неслышащих  учащихся  как  одна  из  сторон  общего  и  профессионального 
образования. 

Предмет  исследования    процесс  овладения  глухими  учащимися 
112  классов  политехническими  знаниями  и  умениями  в  ходе  учеб
нотрудовой  и  профессиональной  подготовки. 

Целью  исследования  является  научнотеоретическая  и  экспери
ментальная  разработка  проблемы  политехнического  образования  не
слышащих  в  условиях  создания  и  теоретикометодической,  практичес
кой  реализации  концепции  обновления  трудовой  и  профессиональной 
подготовки  учащихся  школ  глухих. 

Гипотеза,  положенная  в  основу  исследования,  состояла  в  том, 
что  нарушение  слуха  и  связанное  с  ним  недоразвитие  речи  могут 
оказывать  негативное  влияние  на  усвоение  глухи!™  учебного  матери
ала,  препятствовать  формированию  у  них  политехнических  знаний, 
общетрудовых,  общепроизводственных  и  профессиональных  умений  и 
навыков.  Предполагалось,  что  осуществление  трудового  и  профессио
нального  обучения  на  основе  специально  разработанных  концептуаль
ных  положений  его  обновления  будет  способствовать  качественному 
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преобразованию и  совершенствованию  политехнического образования 

неслышащих учащихся. 

В соответствии с целью исследования,  с учетом его объекта и 

предмета, а также сформулированной гипотезы  выдвинуты  различные 

по характеру и направленности задачи исследования. 

Теоретические задачи. 

1. Раскрыть категориальную сущность политехнизма как целост

ного педагогического феномена. 

2. Проанализировать  в историкопедагогическом плане факторы 

возникновения и развития идеи трудового и политехнического  обра

зования. 

3. Определить  уровень разработанности проблемы политехнизма 

в отечественной педагогике. 

4. Выявить научнотеоретические подходы сурдопедагогов к ре

ализации политехнического образования учащихся в школе глухих. 

5. Определить педагогическую базу совершенствования политех

нического образования учащихся с нарушением слуха. 

6. Обосновать значение трудового обучения и труда в политех

ническом развитии глухих школьников. 

7. Разработать концептуальные положения качественного обнов

ления системы трудового и профессионального  обучения  неслышащих 

на политехнической основе. 

Методические задачи. 

1. Разработать и научно обосновать пути дидактометодическо

го обеспечения политехнизации учебнотрудовой и  профессиональной 

деятельности учащихся с нарушением слуха. 

2. Реализовать основные научнометодические  положения  кон

цепции в учебнометодических пособиях для педагогов школ глухих и 

студентов сурдоотделений педвузов. 

3. Обосновать методическую целесообразность подготовки "уни

версальных" учителей труда(технологии)  дефектологов для  специ

альных школ. 

Прикладные задачи. 

1. Выявить особенности жизненного, профессионального самооп

ределения глухих в современных условиях. 

2. Определить  психологопедагогические особенности политех

нической подготовки неслышащих школьников. 

3. Дать педагогическую характеристику системы трудового обу

чения детей с нарушением слуха. 

4. Выявить  политехнический потенциал уроков предметнопрак
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тического, трудового и профессионального обучения в школе глухих. 

5. Разработать и апробировать программы интегративного поли

технического курса "Основы материального производства",  профори

ентационного факультативного курса "В мире профессий" для коррек

ционнообразовательных учреждений первого вида. 

6. Создать  вариант  учебного  плана для подготовки учителей 

труда (технологии)  дефектологов. 

Для реализации поставленных задач и проверки гипотезы иссле

дования использован комплекс методов двух уровней. На общеметодо

логическом  уровне  применялись теоретические методы  ретроспек

тивный,  историографический, сравнительносопоставительный,  науч

нотеоретического анализа психологопедагогической,  методической. 

технической литературы по проблеме исследования.  На эмпирическом 

уровне  методы наблюдения за учебным процессом школ глухих, изу

чения и обобщения педагогического опыта работы учителей общеобра

зовательных дисциплин и трудового обучения,методы изучения школь

ной  архивной, медикопедагогической, инструктивной,  программно

методической  документации, анализа  продуктов  учебнотрудовой и 

профессиональной  деятельности  учащихся,  техникопедагогической 

экспертизы  школьного оборудования, методы беседы  ( с педагогами, 

административными работниками школ, обществ глухих, организатора

ми производительного труда несльш1ащих, руководителями  промьш1лен

ных предприятий, глухими школьниками и их родителями),  анкетиро

вания педагогов и учащихся, методы педагогического эксперимента и 

статистической обработки данных. 

Организация исследования. 

Исследование осуществлялось в период с 1981 по 1998  годы  в 

школах для  глухих детей  г.Ленинграда  (С.Петербурга). г.Перми. 

г.Коврова Владимирской области, пос.Сясьстрой Ленинградской облас

ти, средней школе пос.Ропша Ленинградской области, профессиональ

нотехническом  училище N 22, учебнопроизводственном  предприятии 

ВОГ N 1,  Научнопроизводственном объединении  "Буревестник" г.Ле

нинграда (С.Петербурга), в Российском  государственном  педагоги

ческом университете имени А.И.Герцена. 

При проведении исследования, обобщении его результатов, фор

мулировании выводов  учитьвался  многолетний  педагогический  опыт 

работы автора в должности учителя основных учебных дисциплин школ 

глухих детей г.Пензы  (19741975гг.). пос.Сясьстрой (1Э751981гг.), 

г.Ленинграда  (19811987 гг.). 

Всего опытноэкспериментальной  работой  было охвачено более 
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500 человек. 

В исследовании  участвовало  несколько категорий испытуемых: 

глухие учащиеся 11Е классов,  глухие учащиеся СГПТУ, учителя об

щеобразовательных дисциплин  и  трудового обучения,  воспитатели, 

мастера производственного обучения и преподаватели ПТУ и УПП ВОГ, 

студенты дефектологического  факультета (факультета коррекционной 

педагогики) педуниверситета. 

Научная новизна исследования.  В работе впервые в сурдопеда

гогике исследована проблема политехнического  образования  глухих 

школьников. Совокупность  полученных  результатов содержит в себе 

решение  крупной научной проблемы  создания педагогических  основ 

политехнического  образования учащихся с нарушением  слуха. В ис

следовании впервые: 

 разработаны теоретический аппарат и методология научнопе

дагогического изучения политехнического образования  глухих  уча

щихся; 

 установлен путь  становления и  развития  политехнического 

образования воспитанников массовых и специальных школ; 

 выявлены психологопедагогические особенности политехничес

кой  подготовки неслышащих школьников; 

 исследованы факторы,  определяющие жизненное самоопределе

ние глухих в условиях социальноэкономических реформ: 

 определена роль политехнического образования в  профессио

нальном становлении учащихся с нарушением слуха; 

 раскрыты потенциальные возможности трудового и  профессио

нального обучения в политехнической подготовке глухих школьников; 

 разработаны концептуальные положения качественного  обнов

ления системы  трудового  и профессионального обучения неслышащих 

на политехнической основе: 

 экспериментально и теоретически обоснованы направления ра

боты по совершенствованию политехнического образования  глухих  в 

процессе учебнотрудовой и профессиональной деятельности; 

 обоснована  целесообразность  подготовки  для  специальных 

школ учителей труда  (технологии)  дефектологов. 

Теоретическая значимость.В исследовании представлена принци

пиально новая научная трактовка политехнизма как целостного педа

гогического феномена,  определены его объем, границы применения в 

специальной школе, место в системе педагогических категорий, раз

работаны свободные от технократизма, гуманитарно, социально и эко

номически насыщенные концептуальные подходы к оптимизации политех
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нического образования глухих в процессе учебнотрудовой и профес

сиональной деятельности. 

Результаты исследования существенно дополняют важнейшие раз

делы  сурдопедагогики  "Процесс обучения глухих учащихся". "Содер

жание образования в школе глухих",  "Пути и средства совершенство

вания  обучения  глухих",  "Система  трудового  обучения глухих", 

"Трудовое воспитание  детей с недостатками слуха" и ведут к пере

оценке в теории  коррекционной  педагогики  роли  политехнической 

подготовки учащихся с нарушениями  развития. 

Практическая значимость исследования. Педагогические положе

ния и вьшоды,  содержащиеся в диссертации,  значительно обогащают 

научнометодическую и практическую базу профессиональной деятель

ности педагогов школ глухих, обеспечивают их специальны1«1 знания

ми о политехнической подготовке учащихся в процессе осуществления 

трудового и профессионального обучения. 

Для учителей трудового обучения и общеобразовательных  пред

метов разработаны  методические рекомендации по совершенствованию 

политехнического образования  неслышащих,  создана и апробирована 

программа интегративного политехнического курса  "Основы  матери

ального  производства",  подготовлены методические пособия "Поли

техническое образование глухих учащихся в современных  условиях". 

"Трудовое обучение и профессиональная подготовка школьников с на

рушением слуха",  практические материалы  "Внеурочная  творческая 

деятельность  младших школьников с нарушением слуха".  Прикладное 

значение имеет программа факультативного курса  "В  мире  профес

сий",  раскрьюающая  одну из сторон в политехническом  образовании 

глухих. 

Результаты исследования  явились  научнопрактической  базой 

при составлении экспериментальнометодических  пособий по примене

нию визуальных технических средств в коррекционной работе с  уча

щимися, имеющими нарушения слуха и речи. 

В целях  повышения  уровня  профессиональной  компетентности 

студентов сурдоотделения,  совершенствования политехнических зна

ний и умений будущих бакалавров педагогики  созданы  программа  и 

учебное пособие  к  спецкурсу  "Политехническая подготовка глухих 

школьников". 

Материалы исследования,  определяющие пути оптимизации поли

технического образования глухих,  использованы  при чтении вузов

ских курсов "Сурдотехника",  "Технические  средства диагностики  и 

коррекции слуха и речи",  "Сурдопедагогика", спецкурса  "Кружковая 
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работа в школах для детей с недостатками слуха", а также при сос

тавлении  соответствующих программ для  факультетов коррекционнои 

педагогики  (дефектологии) педагогических ВУЗов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 политехническое образование имеет решающее значение в раз

ностороннем развитии,  профессиональном самоопределении и жизнен

ном становлении учащихся с нарушением слуха; 

 социальнопедагогическая,  экономическая, научнотехничес

кая ситуации  определяют необходимость совершенствования политех

нического образования школьников: 

 политехническая  подготовка  осуществляется  на протяжении 

всего периода пребывания учащихся в образовательном  (в том  числе 

коррекционном) учреждении; 

 уровень  политехнического  образования  глухих  школьников 

определяется состоянием их общетеоретического, трудового и профес

сионального обучения, внеурочной творческой деятельности: 

 нарушение  слуха и связанное с ним недоразвитие речи обус

ловливают психологопедагогические особенности усвоения учащимися 

учебного материала,  препятствуют формированию у несльш1ащих поли

технических знаний,  общетрудовых,  общепроизводственных и специ

альных  (профессиональных) умений: учет указанных особенностей не

обходим при организации обучения глухих учащихся; 

 в совершенствовании политехнической подготовки  неслышащих 

ведущая роль  принадлежит  трудовому обучению и производительному 

труду воспитанников в условиях учебных и  учебнопроизводственных 

мастерских, межшкольных политехнических центров, учебных комбина

тов. цехов и участков, учебнопроизводственных  предприятий ВОГ; 

 концептуальные направления качественного обновления трудо

вого и профессионального обучения в целях совершенствования поли

технических знаний и умений глухих школьников должны включать ряд 

конкретных путей:  интеграцию общенаучной и  трудовой  подготовки 

воспитанников, оптимизацию содержания,  методов, форм учебнотру

довой и профессиональной деятельности учащихся,  повьш!ение эффек

тивности использования  материальнотехнической  базы трудового и 

профессиональнополитехнического  обучения несльш1ащих,  расширение 

коррекционнопедагогической,  методической, технологической компе

тентности учителей труда. 

Апрьбация и внедрение результатов работы. 

Результаты исследования докладывались на VII  (1985г.) и VIII 

(1988 г.) Всесоюзных педагогических чтениях по дефектологии  (Мое
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ква), X научной сессии по дефектологии  (Москва, 1990г.), семинаре 

Министерства образования РСФСР  (Москва,  1991г.), Пленуме СПбП ВОГ 

(С.Петербург, 1991г.), на международных, Всероссийских, региональ

ных  научнопрактических  конференциях  и  семинарах  (1993, 1994, 

1995, 1996, 1997 ГГ.), на  Герценовских чтениях  (1986, 1992, 1997 

гг.), обсуждались  на  заседаниях  кафедры сурдопедагогики  (1992, 

1996, 1997, 1998 гг.) и Совете  индустриальнопедагогического фа

культета (1992 г.) РГПУ имени А.И.Герцена,  на заседаниях педаго

гических советов  школ глухих N 1 и N 31 Ленинграда (С.Петербур

га) (19821996 гг.). 

Материалы диссертации используются в  практической  деятель

ности педагогами С.Петербургских,  Пермской, Сясьстройской, Ков

ровской школ для глухих детей. 

Результаты исследования вошли в содержание лекций для слуша

телей  республиканских  (Рига, 1985 г.)  и  межобластных  (Тамбов, 

1986 г., Новосибирск, 1988 г.) курсов повышения  квалификации пе

дагогов специальных школ. 

Диссертационные материалы используются в процессе преподава

ния специальных  учебных дисциплин "Технические средства диагнос

тики и коррекции  слуха и речи". "Вербальные и невербальные сред

ства коммуникации",  "История сурдопедагогики", элективных  курсов 

"Политехническая подготовка глухих школьников", "Кружковая работа 

в школах  для детей с недостатками слуха" на факультете коррекци

онной педагогики РГПУ имени А.И.Герцена. 

Результаты исследования  реализованы в учебнометодических и 

научных публикациях,  подготовленных для Министерства образования 

РФ и Центра педагогических инноваций АПН (РАО) (1991 г.).  Инсти

тута  профессионального  самоопределения  молодежи РАО  (1993 г.). 

Научнопроизводственного объединения "Буревестник"(1992,1995 гг.). 

Публикации. Содержание  диссертации  отражено  в  54 работах 

(учебных и  методических  пособиях,  главах  монографий,  учебных 

программах для ВУЗов,  статьях в центральных,  региональных и ву

зовских научных изданиях, тезисах докладов) общим объемом 35 п.л. 

Структура и объем диссертации.  Работа состоит из  введения, 

четырех глав,  заключения, списка литературы и приложения. Основ

ной текст изложен на 433 машинописных страницах, включает 15 таб

лиц, 2 схемы,  1 диагршдау. Список литературы содержит 387 наиме

нований. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении аргументируется выбор темы исследования, обосно

вывается ее актуальность, определяются цель, задачи, объект,пред

мет, методологическая основа исследования, формулируются гипоте

за,  новизна,  теоретическая и  практическая  значимость  работы, 

представляются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации "Проблема трудового и политехничес

кого образования в педагогической теории и практике" включает ис

торикопедагогический анализ  важнейших  факторов и движущих сил. 

обусловивших возникновение и развитие политехнического  образова

ния, а  также  рассмотрение  различных подходов к реализации идей 

политехнизма в педагогической теории и практике. 

Аналитический обзор  литературных источников свидетельствует 

о том. что решающее значение в становлении политехнизма как слож

ного динамичного явления принадлежало  тем  социальноэкономичес

ким,  политическим,  научнотехническим, педагогическим условиям, 

которые складывались в обществе. Обращаясь к идее политехническо

го  образования,  мыслители,  педагоги, общественные деятели рас

сматривали ее в непосредственной взаимосвязи с различными  аспек

тами проблемы общего, трудового и профессионального  образования: 

местом научных знаний и труда в жизнедеятельности человека (Д.Ди

дро, Я.А.Коменский, А.Л.Лавуазье. Л.М.Лепелетье,  М.В.Ломоносов), 

их  ролью в формировании  личности  (Д.Беллерс, й.Г.Песталоцци, Д. 

Уинстенли, К.Д.Ушинский), условиями,  способствующими  профессио

нальноремесленной  подготовке  учащихся (Д.Локк, Р.Оуэн, В.Н.Та

тищев) . 

Сведения, содержащиеся в социальноэкономических,  педагоги

ческих трудах XVII  XVIII вв..  показывают, что задолго до появ

ления терминов "политехнизм",  "политехническое образование" выс

казывались  и  реализовывались  на практике мысли о необходимости 

ознакомления учащихся с развивающейся техникой и технологическими 

процессами, разнообразными трудовыми  операциями, сведениями при

кладного характера. По мере развития производительных сил общест

ва,  появления  многообразных  отраслей промышленности  (в XIX в.) 

подготовка учащихся на уровне "ремесленного" политехнизма  посте

пенно  трансформировалась  в  особое  "образование для индустрии" 

(й.Г.Песталоцци).  Качественное изменение техники  и  технологии, 

разделение  труда привели в итоге к созданию различных теорий по

литехнического образования на уровне  идей  "индустриального",  а 
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затем  (в  XX в.)  и  "технологического"  политехнизма. 
Весомый  вклад  в  разработку  научных  основ  политехнизма  внесла 

отечественная  педагогическая  мысль  последних  восьми  десятилетий. 
Еще в  предреволюционные  годы  педагогами  (В.П.Вахтеров,  Г.А.Фаль
борк,  В.И.Чарнолуский,  Н.В.Чехов)  велись  продуктивные  поиски  реа
лизации  идей  политехнического  образования,  синтеза  основ  наук  и 
труда  в  рамках  "трудовой  школы",  которые  сформировали  базу  для 
послереволюционных  исследований  (П.П.Блонский,  С.Е.Гайсинович, 
Н.К.Крупская,  А.В.Луначарский,  П.Я.Панкевич.  М.М.Пистрак). 

Несмотря  на  слозкности  и  перекосы,  связанные  с  отменой  в  1937г. 
преподавания  труда  как  учебного  предмета,  политехническое  образо
вание  постоянно  являлось  одной  из  актуальных  проблем  теории  педа
гогики  и  школьной  практики.  Повышенное  внимание  уделялось  этой 
проблеме  в  3050е  годы  в  директивных  документах,  учебных  планах 
и  программах  средней  школы,  методических  и  научных  трудах 
{А.С.Бубнов.  Н.К.Гончаров,  А.Г.Калашников,  С.М.Шабалов,  С.Г.  Ша
поваленко).  Особую  значимость  имело  рассмотрение  в  50е  гг.  воп
росов  о  сущности  (цели  и  предмете)  политехнического  обучения 
(И.А.Каиров.  М.Н.Скаткин,  С.А.Шапоринский). 

Широкоплановые  научнотеоретические  и  экспериментальные  ис
следования  6080х  гг.  по  выявлению  оптимальных  условий  реализа
ции  принципа  политехнизма  в  учебных  предметах  и  трудовой  подготов
ке  (П.Р.Атутов,  Н.И.Бабкин.  С.Я.Батышев,  В.Г.Зубов,  Б.А.Поляков. 
М.Н.Скаткин,  Д.А.Эпштейн  и др.)  позволили  разработать  целостную 
концепцию  политехнического  образования  школьников.  В соответствии 
с  ней  политехническое  образование  стало  рассматриваться  как  про
цесс  и  результат  усвоения  систематизированных  знаний  о  современ
ном производстве,  формирования  умений  и  навыков,  необходимых  для 
обращения  с  наиболее  распространенными  орудиями  труда.  Однако  в 
современной  общественноэкономической,  педагогической  ситуации 
многие  положения  указанной  концепции  нуждаются  в  существенном  пре
образовании,  направленном  на  усиление  ее  гуманитарной,  социальной, 
экономической  насыщенности  и  проблемной  ориентированности. 

Результаты  историкопедагогического  анализа  основных  аспек
тов  политехнического  образования,  определения  уровня  разработан
ности  проблемы  политехнизма  на  современном  этапе  развития  педаго
гики  и  школы  явились  своеобразной  научнотеоретической  базой  для 
выявления  особенностей  и возможностей  политехнической  подготовки 
неслышащих  учащихся. 

В теоретических  и методических  трудах,  посвященных  вопросам 
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обучения,  воспитания  и  профессиональноремесленной  подготовки 
глухих  (А.Г.Басова,  Г.А.Гурцов,  А.И.Дьячков.  П.Д.Енько,  Н.Д.Ярма
ченко).  отмечается,  что  проблема  политехнического  образования  в 
сурдопедагогике  всегда  рассматривалась  как  сопутствующая  в  ракур
се  проблем  трудового  и  профессионального  обучения  воспитанников. 
Впервые  элементы  ремесленного  политехнизма  появились  в  обучении 
неслышащих  во  2ой  половине  XVIП  века  при  зарождении  в  странах 
Западной  Европы  (Англии.  Франции,  Германии,  Дании)  специальных 
училищ и  институтов  для  лиц  с  нарушением  слуха.  По мере  накопле
ния  педагогического  опыта  обучение  глухих  труду  и  ремеслам  все 
более  тесно  связывалось  с  основами  наук.  Учащимся  сообщались  в 
целях  профессиональной  ориентации  сведения  о  трудовой  деятельнос
ти  людей,  работе  предприятий,  оборудовании,  инструментах  и  мате
риалах  (А.Г.Басова,  П.Д.Енько,  Л.А.Новоселов,  Е.В.Членов). 

Оригинальный  подход  к  обучению  несльш1ащих  элементам  политех
нических  знаний  был  характерен  для  российских  училищ,  открЬЕШихся 
в  начале  XIX  века.  Воспитанники  Петербургского  училища  изучали 
такие  политехнически  значимые  дисциплины,  как  общеполезные  сведе
ния.  техническое  рисование, сведения  из  геометрии  применительно  к 
ремеслам,  лепка,  черчение,  технология.  Расширению  политехническо
го  кругозора  способствовали  разнообразные  виды  труда,  предлагав
шиеся  учащимся  (художественноприкладные  работы,  обработка  древе
сины и  металлов,  полиграфическое  мастерство,  швейное  дело,  кули
нарное  мастерство,  сельскохозяйственные  работы).  От  несльш1ащих 
требовались  знания  специальной  терминологии,  названий  изделий, 
инструментов,  материалов,  технологических  процессов.  Аналогичный 
уровень  политехнической  подготовки  получали  учащиеся  Казанского  и 
Московского  АрнольдоТретьяковского  училищ  глухонемых  (А.Г.Басо
ва.  А.И.Дьячков,  Н.Д.Ярмаченко). 

Существенное  значение  в  развитии  сурдопедагогики  в  целом  и, 
в  частности,  в  повышении  образовательновоспитательных  функций 
трудового  обучения,  укреплении  связей  труда  с  другими  политехни
чески  значимыми  предметами  имели  съезды  работников  специальных 
учреждений. 

На Втором  съезде  деятелей  по  обучению.воспитанию  и  призрению 
глухонемых  (1903  г.)  в  значительной  мере  подверглись  переосмысле
нию вопросы  политехнизации  обучения  неслышащих."свободного  выбора 
ими жизненного  пути"  (Н.К.Патканова),  организации  в  училищах  глу
хих  ручного  труда  (И.А.Васильев),  сельскохозяйственной  подготовки 
воспитанников  (Н.А.Александров).  Идеи,  выдвинутые  сурдопедагога
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ми. получили развитие на Третьем съезде учителей глухонемых (1910 

г.).  Было отмечено,  что в училищах глухонемых существует разрьш 

между обучением основам научных знаний и трудовым обучением,  ко

торый может быть преодолен  в  условиях  политехнизации  учебного 

процесса  (П.А.Гладуш,  Е.С.Петухова),  отсутствует связь научных 

сведений,  сообщаемых учащимся,  с окружающей жизнью  (П.С.Яковен

ко).  В целях совершенствования трудовых творческих умений неслы

шащих предлагалось осуществлять практическую подготовку воспитан

ников в области прикладного рисования (И.В.Аверинцев) и укреплять 

политехническое начало ручного труда  (А.И.Иванов),  Подобные  по

пытки  педагогов  обосновать  значимость практикоориентированного 

обучения глухих основам наук,  с одной стороны,  и трудовой, про

фессиональноремесленной подготовки, с другой стороны, способство

вали расширению "технических знаний" неслышащих,  включению  в 

систему их обучения элементов политехнизма. 

Вместе с тем  исследования  в  области  сурдопедагогики  XIX 

в.начала  XX  в.  еще не содержат научных обобщений по проблемам 

трудового обучения детей с нарушением  слуха,  взаимосвязи  труда 

воспитанников с общеобразовательными дисциплинами, политехнизации 

учебнотрудового процесса в учреждениях для глухих. 

Коренные изменения  в  теоретикометодологических подходах к 

обучению неслышащих детей произошли в послереволюционный  период. 

Нормативные и программнометодические документы,  материалы съез

дов и педагогических конференций 2030х  годов  свидетельствуют, 

что в соответствии с принципами единой трудовой школы в  учрежде

ниях для глухих стало осуществляться "индустриальное образование". 

В отличие от профессиональноремесленной подготовки оно предпола

гало овладение учащимися  производственнотехническими знаниями и 

умениями политехнического характера.Учебные планы школ глухонемых 

30х годов предоставили педагогам реальную возможность политехни

зации  учебного процесса. Номенклатура учебных предметов дополни

лась ценными в политехническом отношении дисциплинами  (технология, 

физика, химия, военное дело), значительно  увеличилось количество 

часов на трудовую подготовку., Причем участие  неслышащих в произ

водительном  труде на предприятиях с развитой  технической  базой 

рассматривалось в качестве определяющего фактора их политехничес

кой образованности  (И.П.Акименко, И. И.Данюшевский, С. А. Зьжов,И.Г. 

Розанов, В. М.Соловьев). 

В 5060е годы научнопрактические поиски оптимального вари

анта трудовой и профессиональнополитехнической подготовки глухих 
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учащихся  осуществлялись  в  рамках  преодоления  узкой  специализации 
и  ранней  профессионализации  школьников  с  нарушенным  слухом,  рас
ширения  политехнического  содержания  труда  неслышащих  (И.П.Акимен
ко,  С.А.Зыков,  Л.А.Новоселов),  обучения  их  технологии  и  основам 
производства  (то  есть  основам  политехнических  знаний),  определе
ния  круга  перспективных  профессий  и  требований  к  квалификационно
му  уровню  выпускников  специальных  школ  (А.П.Гозова,  А.И.Дьячков, 
Л.А;Исаенко). 

Важнейшим  этапом  в  реализации  идей  политехнизма  в  школе  глу
хих  явились  7080е  годы.  Именно  в  этот  период  в  учебном  процессе 
учреждений  для  детей  с  недостатками  слуха  произошли  "эпохальные" 
изменения,  подготовленные  всем  ходом  развития  отечественной  сур
допедагогики:  исследованиями  возможностей  повьшгения  уровня  обще
образовательной  и  трудовой  подготовки  несльшащих  учащихся  (В.М. 
Вельгус,  А.П.Гозова,  С.А.Зыков,  Т.С.Зыкова,  Е.Н.Марциновская,  М.И. 
Никитина  и др.),  особенностей  взаимодействия  основ  наук  и  труда 
(В.А.Влодавец,  Б.И.Орлов,  В.Н.Чулков,  М.А.Шестакова  и др.),  усло
вий  активизации  познавательной  и  речевой  деятельности  глухих  и 
слабослышащих,  формирования  их  личностных  качеств  {Р.М.Боскис. 
В.И.Бельтюков,  К.А.Волкова,  А.Г.Зикеев,  К.Г.Коровин,  Е.П.Кузьми
чева.  Н.Г.Морозова,  Н.М.Назарова,Л.П.Носкова,  Ф.Ф.Pay.  Е.Г.Речиц
кая,  Т.В.Розанова,  Н.Ф.Слезина). 

Введение  в  1972  году  в  учебный  план  начальных  классов  школы 
глухих  интегративной  дисциплины    предметнопрактического  обуче
ния  (ППО)    позволило  осуществлять  обучение  трудовым  политехни
ческим  умениям  и  навыкам  в  тесном  взаимодействии  с  общим и  рече
вым развитием  детей,  повысило  осознанность  усвоения  знаний  и  на
полнило  учебный  процесс  интеллектуальным  содержанием  (С.А.Зыков, 
Т.С.Зыкова,  И.В.Колтуненко,  Е.Н.Марциновская,  Т.В.Нестерович.Л.П. 
Носкова,  Е.Г.Речицкая,  В.Б.Сухова,  М.Ф.Титова).  Использование  но
вой  дидактической  системы  (ППО)  привело  к  качественному  росту  об
щетехнической  и  профессиональной  подготовки  учащихся  в  средних  и 
старших  классах,  актуализации  развивающей  политехнической  функции 
труда  (В.М.Вельгус.  В.А.Влодавец,  А.П.Гозова,  К.П.Каплинская.М.А. 
Шестакова  и  др.) . 

Центральное  место  в  научных  трудах  указанного  периода  зани
мала  проблема  профориентации  и  расширения  профилей  трудовой  под
готовки  глухих  учащихся.  В  работах  Н.И.Букуна,  Э.Л.Бурменко, 
В.А.Влодавец,  А.П.Гозовой,  0.Г.Гонца,  А.И.Иваницкого,  В.Ф.Матвее
ва,  И.В.Цукерман,  Н.Д.Ярмаченко  содержались  сведения  о  своеобра
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зии общего и политехнического развития неслышащих. которое непос

редственно  отражается на организации, содержании и методах  про

фессиональной ориентации воспитанников, на профессиональных инте

ресах и  склонностях  выпускников специальных  школ, их жизненном 

самоопределении. 

Результаты научнотеоретических и экспериментальных исследо

ваний 7080х годов в значительной мере были внедрены в  практику 

специальных школ и внесли наиболее заметный вклад (за всю историю 

развития сурдопедагогики) в повышение уровня  общеобразовательной 

и трудовой подготовки глухих, укрепление взаимосвязи основ наук и 

труда и совершенствование на этой основе политехнического образо

вания несльшащих учащихся. 

Историкопедагогический анализ узловых вопросов проблемы по

литехнического образования глухих,  осуществленный в первой главе 

диссертации, позволил сформулировать основные положения и вьюоды, 

составившие научнопрактическую базу настоящего исследования. 

Политехническое обучение несльш1ащих всегда  организовывалось 

в рамках трудовой и профессиональной подготовки воспитанников,  а 

его уровень определялся содержанием и качеством этой  подготовки. 

В  научном  плане  проблема  политехнизма  также рассматривалась, 

главным образом,  через призму разработки и внедрения специальной 

системы  трудового обучения и воспитания глухих.  Однако в трудах 

сурдопедагогов не ставилась задача изучить проблему политехничес

кого  образования учащихся с нарушенным слухом в целостном виде и 

показать пути ее реализации. Это определило концептуальный подход 

к решению указанной проблемы, в основу которого положено преобра

зование всех звеньев политехнической подготовки глухих и,  прежде 

всего,  укрепление  и  развитие политехнических начал трудового и 

профессионального обучения,  производительного труда  в  условиях 

реализации перспективных направлений совершенствования политехни

ческого образования неслышащих учащихся. 

Во второй главе "Политехническая подготовка глухих школьников 

как социальная  и психологопедагогическая проблема" раскрывается 

значимость  политехнического образования для жизненного самоопре

деления глухих в условиях социальноэкономических реформ, обосно

вывается  роль научных знаний в политехническом  образовании уча

щихся  с  нарушением  слуха, выявляются  психологопедагогические 

особенности политехнической подготовки неслышащих школьников. 

Комплексное научнотеоретическое и  экспериментальнопракти

ческое исследование,  сущность и результаты которого представлены 
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в  данной  главе,  показало,  что  наличие  рынка  труда  и  все  возраста
ющая  безработица,  а  также  отсутствие  социальной  защищенности  тре
буют  от  молодежи  реализации  целого  комплекса  проблем:  более  ран
него  жизненного  становления,  социальнопрофессионального  самооп
ределения,  формирования  высокой  функциональной  грамотности,  твор
ческого  подхода  к  делу.  Их решение  возможно  только  при  тотальной 
политехнизации  школьного  образования. 

Трудности  переходного  периода  особенно  остро  отражаются  на 
жизненном  самоопределении  учащихся  с  нарушением  слуха,  их  соци
альной  адаптации  и  интеграции  в  общество,  на  участии  неслышащих  в 
различных  сферах  общественной,  трудовой  и  культурной  жизни  страны. 

Изучение  проблемы  жизненного  самоопределения,  самореализации 
глухих  строилось  на  основе  теоретических  положений  социологии, 
психологии  и  педагогики  о  сущности  жизненного  становления,  о  цен
ностных  ориентациях  молодежи,  ее  готовности  к  выполнению  основных 
социальных  функций  (Л.П.Буева,  Р.Г.Гурова,  В.Т.Лисовский,  П.С.Пи
сарский,  В.А.Поляков.  В.С.Собкин  и  др.)  и  включало: 

выявление  представлений  выпускников  школы  глухих  о  своей 
дальнейшей  жизнедеятельности: 

  определение  жизненных  ценностных  ориентации  неслышащих 
старшеклассников: 

  изучение  профессионального  самоопределения  глухих,  опреде
ление  факторов,  влияющих  на  него. 

Результаты  опроса  учащихся,  педагогов  и  родителей  глухих  де
тей  позволили  установить,  что  выпускники  специальных  школ  90х 
годов  (в  отличие  от  выпускников  7080х  годов)  чувствуют  себя  не
уверенно  перед  будущей  самостоятельной  жизнью  и  профессиональной 
деятельностью.  Без  помощи  педагогов  и  родителей  они  затрудняются 
в  выборе  доступной,  перспективной  специальности.  Имея  некоторое 
представление  о  возможных  путях  своего  социального  и  профессио
нального  становления,  глухие  не  могут  реально  сформулировать, 
обосновать  и реализовать  свои  жизненные  планы. 

Было выявлено  также,  что  оценка  неслышащими  старшеклассника
ми жизненных  перспектив  детерминирована  уровнем  их  образования, 
трудовой  подготовки  и  статусом  семьи.  Учащиеся,  которые  обнаружи
вают  интерес  к  трудовой  и  профессиональнополитехнической  дея
тельности.  имеют  склонности  к  предпринимательству,  творческие  да
рования,    более  оптимистично,  уверенно  говорят  о  будущем.  Их 
жизненные  планы  вполне  реалистичны. 

Жизненное  самоопределение  глухих  неразрывно  связано  с  про
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фессиональньт.  проявляющимся в выборе профессии, мотивации  этого 

выбора,  получении профессии и последующем трудоустройстве. В ра

ботах Л.В.Андреевой.  Н.И.Букуна, Э.Л.Бурменко, А.П.ГОЗОВОЙ. О.Г. 

Гонца, С.М.Гойхман, В.В.Засенко. И.В.Цукерман  показано, что глу

хие  старшеклассники, в целом, не готовы  к сознательному  выбору 

своей  будущей профессии. Это подтверждается  результатами экспе

риментального исследования, осуществленного в 1012 классах Санкт

Петербургской школы глухих. В его задачи входило определение осо

бенностей развития профессиональных интересов  несльш1ащих старше

классников. направленности и устойчивости  интересов, осведомлен

ности  школьников о выбираемых  профессиях, выявление  источников 

информации о профессиях. Кроме того, анализировались факторы, оп

ределяющие  профессиональные  интересы, профессиональный  выбор и 

особенности трудоустройства глухих. 

Изучение уровня  информированности неслышащих о мире профес

сий на основе анкетирования позволило констатировать, что учащие

ся называют от 20 до 50 профессий.  Причем упоминают не только те 

специальности, с представителями которых встречаются в повседнев

ной жизни  (учитель,  воспитатель, врач, повар), но и такие, кото

рые известны по книгам,  фильмам,  спектаклям, рассказам,  беседам 

(артист, журналист, режиссер,  художник, юрист, композитор). Наи

большая информированность школьников касается  профессий  матери

ального производства и сферы обслуживания  (радиомонтажник,  сбор

щик, токарь, слесарь, фрезеровщик.столяр; продавец, швея, библио

текарь. фотограф и др.). Менее известны глухим учащимся профессии 

непроизводственной  сферы, связанные с научной работой,  социальным 

обеспечением,  управлением. 

Для выявления  направленности  интересов глухих  на  опреде

ленный  тип  труда  бьша  использована  классификация  профессий 

Е.А.Климова,  который разделяет профессии по предмету труда на  5 

типов. Анализ фактических данных показал, что старшеклассники от

дают  предпочтение  профессиям типа "человектехника",  связанным, 

главным образом, с современным производством и передовой техноло

гией.  Причем приоритет технике становится наиболее выраженным  в 

12  классе.  Количество  предпочтений,  касающихся профессий типа 

"человекчеловек",  "человекприрода",  "человекхудожественный об

раз",  "человекзнаковая  система" имеет тенденцию к уменьшению от 

класса к классу. 

В ходе исследования установлено,  что профессиональные инте

ресы несльш!ащих старшеклассников отличаются,  в целом, реалистич



 20 

ностью,  отражают  образовательные  и психофизические  возможности 

учащихся в овладении специальностью, их профессионально творчес

кие стремления. Однако профессиональные притязания глухих попреж

нему  ограничиваются  узким кругом рабочих специальностей, что во 

многом обусловлено своеобразием  профессиональных  интересов уча

щихся специальных школ. 

На уровень  информированности  старшеклассников о профессиях. 

на выбор ими профессии и  устойчивость профессиональных интересов 

глухих решающее влияние оказьюают товарищи и знакомые(30%), роди

тели и родственники  (28%).  Роль школы в системе факторов, опреде

ляющих профессиональную  осведомленность несльш1а1цих. остается не

достаточной  (25%).  Влияние источников массовой информации на про

фессиональные интересы  воспитанников незначительно  (12%). Произ

водительный  труд  на предприятиях  тоже не является  действенным 

фактором  профессионального  информирования  глухих  (5%) и не от

вечает направленности жизненных интересов учащихся. 

Изучение особенностей  профессионального  выбора  неслышащих 

выявило его зависимость от  социальноэкономического  и  культур

нообразовательного  потенциала  города  или региона.  Выпускники 

школ для детей с нарушением слуха приобретают специальности, обу

чаясь в УПП Общества глухих.  ПТУ,  колледжах, вузах и  непосред

ственно на предприятиях. Однако предлагаемые  неслышащим  профили 

профессиональной  подготовки  однообразны,  отстают от требований 

современного производства и не учитьюают возможностей и  стремле

ний лиц с нарушением слуха. Преобладающими профессиями глухих ос

таются технические.  Лишь в редких случаях они получают образова

ние в области физической культуры и спорта, художественного твор

чества, а также в области  культурнопросветительной,  экономичес

кой, педагогической и медицинской  деятельности. 

В выборе  глухими  учащимися  профессионального  пути велика 

роль  политехнических  знаний и  умений, приобретенных на широкой 

общеобразовательной  основе. По мнению  Л.С.Выготского,А.П.Розовой. 

А.И.Дьячкова, А.Г.Зикеева. С.А.Зыкова, Т.С.Зыковой,  К.Г.Коровина. 

М.Н.Назаровой. М.И.Никитиной. Л.А.Новоселова,  Е.Г.Речицкой и др. 

ознакомление неслышащих с основами наук  предполагает использова

ние  (уже в начальных  классах) "житейских" и  научнотеоретических 

знаний, их постоянное  углубление и  обновление.  Причем наиболее 

ценными в политехническом отношении являются знания, отличающиеся 

обобщенностью, универсальным характером применения в сфере хозяй

ствования, а также перспективные  научные идеи и теории, характе
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ризующиеся  подвижностью, готовностью к переносу  в  практическую 

сферу деятельности.  Реализация научнотеоретических  знаний в кон

кретных практических ситуациях, в овладении способами деятельнос

ти, в решении  научнотехнических и производственных задач служит 

основой  формирования  политехнических  умений   общетрудовых  и 

общепроизводс твенных. 

Экспериментальноформирующая  работа, осуществленная в 8090е 

годы на базе российских школ глухих, показала, что ведущая роль в 

формировании политехнических  знаний и умений принадлежит  дисцип

линам естественноматематического  цикла: физике, химии,  биологии. 

математике.  Несмотря на известные ограничения  в  изучении  этих 

предметов  {курс основной средней школы), несльпиащие знакомятся со 

многими политехнически значимыми  фактами,  понятиями,  законами, 

теориями  и методами естественных наук.  Эффективность  политехни

ческой подготовки учащихся на уроках физики, химии, биологии, ма

тематики  во многом определяется уровнем их практической деятель

ности.  широтой связей предмета с производством.  Наиболее продук

тивно глухими воспринимается тот учебный материал, который непос

редственно входит в содержание определенного лабораторного опыта. 

эксперимента, практического действия, в структуру конкретных объ

ектов техники или технологии. 

Наряду с естественноматематическими  предметами  значительный 

политехнический потенциал выявлен в дисциплинах  общественногума

нитарного цикла (литература,  русский язык, история и др.). Уста

новлено,  что им принадлежит ведущая роль в воспитании  готовности 

к труду,  формировании способности ориентироваться в системе про

изводственных отношений. Именно гуманитарные дисциплины  позволяют 

связать обучение глухих с предстоящим жизненным,  профессиональным 

самоопределением, максимально наполнить уроки речевым материалом, 

раскрывающим  нравственную сущность труда,  роль научных знаний в 

овладении специальностью,  пробудить познавательные интересы вос

питанников. 

Вместе с тем политехнические возможности основ наук в  школе 

глухих еще далеко не исчерпаны.  Особенности и недостатки реализа

ции политехнического принципа на уроках физики,  химии, биологии, 

русского языка и др.  отчетливо проявляются при осуществлении от

бора социально значимого  материала,  призванного  способствовать 

профессиональной  ориентации воспитанников.  Педагоги  практически 

не используют благоприятную возможность  показать глухим учащим

ся на примере распространенных  профессий,  что без глубокого зна
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ния техникотехнологического применения естественнонаучных  зако

нов  невозможна работа в промьш1ленности и сельском хозяйстве,  на 

транспорте и в сфере обслуживания,  поскольку эти законы  находят 

подтверждение в  функционировании разнообразных машин, станочного 

оборудования,  в технологических  процессах,  являющихся  основой 

профессиональной деятельности широкого круга рабочих,  инженеров, 

технологов. В результате  политехническая подготовка несльш1ащих в 

процессе преподавания  общеобразовательных  предметов приобретает 

ограниченный характер и не приводит к усвоению учащимися система

тизированных знаний о современном производстве, к четкой ориенти

ровке воспитанников в многообразии отраслей  общественного хозяй

ства, экономических укладов и массовых профессий. 

Фактором, резко  снижающим качество политехнического образо

вания глухих, является недостаточный учет педагогических и психо

физических  особенностей  и  возможностей контингента коррекцион

нообразовательных учреждений для детей с нарушением слуха. Нару

шение  речевого  развития  несльш1ащих  (Р.М.Боскис,  А.Г.Зикеев, 

С.А.Зыков, Т.С.Зыкова, К.Г.Коровин, Е.П.Кузьмичева.  М.И.Никитина, 

Л.П.Носкова), значительное  уменьшение  (в сравнении со слышащими) 

объема информации, поступающей глухим школьникам,  отражается на 

формировании  их познавательной деятельности  {Л.С.Выготский, А.П. 

Розова,  А.И.Дьячков, Н.Г.Морозова,  Л.С.Мотылева,  Е.Г.Речицкая, 

Т.В.Розанова,  И.М.Соловьев, Ж.И.Шиф). Значительным  своеобразием 

отличается  развитие у глухих мыслительных операций, нагляднооб

разного и абстрактнологического  мьш1ления (А.П.Гозова, И.А.Миха

ленкова, Т.В.Розанова, Ж.И.Шиф. Н.В.Яшкова и др.).  Кроме того, у 

школьников с нарушением слуха весьма заметны тенденции к снижению 

уровня функционирования ЦНС и  отставанию формирования физиологи

ческих функций, в том числе социально и профессионально значимых, 

что отражается на работоспособности учащихся, скорости выполнения 

ими трудовых действий, овладении  глухими  двигательными навыками 

(А.П.Гозова. Т.С.Шуплецова). 

Экспериментальное  исследование, проведенное в школахинтер

натах для глухих детей, позволило определить, что слабая речевая 

и общетеоретическая подготовленность несльш1ащих задерживает усво

ение  политехнических знаний, которые  оказьЕаются бессистемными, 

фрагментарными и недостаточно действенными. 

Выполняя на уроках физики, химии, биологии, трудового обуче

ния  лабораторные опыты,  практические задания,  решая творческие 

задачи,  глухие учащиеся затрудняются в установлении  взаимосвязи 
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между конкретными техникотехнологическими  объектами,  определении 

научных законов,  положенных в их основу,  предвидении  возможных 

нежелательных  для человека последствий его взаимодействия с тех

никой, соблюдении правил безопасной работы. 

На эффективность  политехнических  знаний  неслышащих значи

тельное влияние оказывает объем прикладного материала, включенно

го  в  учебные  дисциплины  естественноматематического  цикла.  В 

программах и учебниках школы глухих практический,  прикладной ма

териал занимает незначительное место  (1520%) и носит, как прави

ло, иллюстративный характер, раскрьшая лишь техникотехнологичес

кую применимость теоретических знаний. Воспитанники не производят 

технических  обобщений, систематизации знаний  в  рамках  главных 

направлений развития науки, техники, технологии. Указанные недос

татки продолжают сохраняться и при  обучении  глухих  в  вечерних 

школах  и специальных профессиональных учреждениях  (В.А.Влодавец, 

А.П.Гозова. О.В.Писковая, И. В.Цукерман. М.А. Шестакова). 

Б исследовании установлено, что особенности  политехнического 

развития школьников с нарушением слуха проявляются также в  дина

мике,  полноте формирования у них политехнических умений,  таких, 

как умения анализировать технические  и  технологические  задачи, 

определять цель предстоящей деятельности,  планировать последова

тельность выполнения трудовых операций, осуществлять вычислитель

ные,  измерительные, наладочнорегулировочные,  контрольнопоиско

вые,  оценочные и другие функции в ходе труда.  Процесс овладения 

неслышащими  совокупностью  базовых политехнических умений доста

точно длителен и труден,  что отражается на профессиональном рос

те. социальнотрудовой  адаптации и интеграции глухих учащихся. 

В третьей главе "Трудовое и профессиональное обучение в сис

теме  политехнического  образования  учащихся с нарушением слуха" 

рассматриваются достижения и перспективы трудового обучения  глу

хих  в  современных условиях,  излагаются результаты  исследования 

особенностей политехнической подготовки несльш1ащих  школьников  в 

процессе трудовой и профессиональной деятельности,  обосновываются 

концептуальные положения обновления  на  политехнических  началах 

системы трудового и профессионального обучения учащихся коррекци

оннообразовательных учреждений первого вида. 

Для определения  потенциальных возможностей трудового обуче

ния в политехнической подготовке учащихся с нарушением слуха про

веден  анализ  достижений  и  недостатков действующей в настоящее 

время в школе глухих системы обучения  труду  и  профессиональной 
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ориентации, выявлены перспективы ее совершенствования.  Установле

но,  что современная система трудового обучения неслышащих форми

ровалась десятилетиями  (И.П.Акименко,  Л.С.Выготский,  А.П.Гозова, 

А.И.Дьячков, С.А.Зыков, Н.Н.Малофеев, Л.А.Новоселов и др.).В нас

тоящее время она складывается из трех периодов: 

1. Предметнопрактическое обучение  (ППО) в  подготовительном

4 классах. 

2. Общетрудовая  подготовка в 58 классах с дифференцирован

ным обучением мальчиков и девочек: 

а) технический труд  для мальчиков; 

б) обслуживающий труд  для девочек. 

3. Общетрудовая, допрофессиональная  и профессиональная под

готовка в 912 классах. 

Наиболее существенные  особенности  имеет  первый  период  

предметнопрактическое обучение. Анализ содержания программноме

тодических материалов и опыта преподавания ППО  в  школах  глухих 

показал,  что этот учебный предмет не только служит прочной осно

вой трудового обучения учащихся младших классов,  но и содержит в 

себе  значительный политехнический  потенциал.  Занимаясь разнооб

разными видами трудовой практической  деятельности,  воспитанники 

знакомятся с распространенными инструментами  (кисточка,  ножницы, 

игла,  шило,  гаечный ключ, кусачки и др.) и материалами  (бумага, 

картон,  ткань, пластилин, древесина, проволока, жесть, природный 

материал),  овладевают отдельными трудовыми  операциями  (нарисо

вать,  вырезать, наклеить, лепить, согнуть, пришить, чертить, из

мерить, закрепить, конструировать и т.д.), усваивают основы куль

туры труда и элементы техники  безопасности. 

Вместе с тем предметнопрактическое  обучение позволяет уже в 

начальный  период сформировать у глухих важнейшие  политехнические 

понятия и представления об окружающем предметном мире и  наиболее 

значимые  политехническом отношении общетрудовые умения. 

Работа на  уроках  ППО,  строящаяся на связи предмета и дей

ствия со словом, предусматривает усвоение учащимися так называемых 

"житейских" понятий,  которые в процессе деятельности  воспитанни

ков переходят в разряд научных знаний,  проверенных практикой, то 

есть  политехнических. Обучяясь  лепке, рисованию,  аппликационным 

работам, макетированию, неслышащие  получают  знания о  предметах 

быта и непосредственного окружения  (игрушках, посуде, одежде, обу

ви,  животных и т.д.),  выясняют их названия. Эти знания от  класса 

к классу  уточняются  и  углубляются,  приобретая  политехнические 
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свойства. 
Изучение  предметнопрактического  обучения  как  первого  перио

да  в  системе  трудовой  подготовки  глухих  позволило  раскрыть  исклю
чительную  роль  этого  предмета  в  формировании  комплекса  умений  и 
навыков  политехнической  направленности,  установить  непосредствен
ную  зависимость  характера  формируемых  политехнических  умений  от 
конкретного  вида  труда,  выполняемого  учащимися.  В ходе  осущест
вления  лепных  и  аппликационных  работ,  работ  с  тканью  и  природным 
материалом,  моделирования  и  конструирования  и  др.  неслышащие  при
обретают  ценные  для  будущей  трудовой  деятельности  политехнические 
умения  планирования  и  организации  труда,  обработки  материалов  и 
сборки  деталей,  измерения  и  вычисления,  наладки  и  регулирования. 
конструирования  и  контроля.  Причем  политехническое  развитие  уча
щихся  происходит  в  тесном  взаимодействии  с  формированием  их  сло
весной  речи,  познавательной  деятельности,  расширением  жизненного 
опыта  воспитанников. 

Наряду  с  политехническими  достоинствами  в  программнометоди
ческом  обеспечении  ППО и  его  реализации  в  школьной  практике  обна
ружены  некоторые  недостатки.  Они  связаны  с  тем,  что  программа 
предметнопрактического  обучения  не  предусматривает  системы  зна
ний  учащихся  о  труде  человека.  Учебный материал  представлен  в  ви
де  разрозненных  фрагментарных  сведений  о  компонентах  трудовой  де
ятельности.  Не вычленены  компоненты  и  связи,  составляющие  основу 
понятия  "труд"    последовательность  трудовых  действий  в  целостном 
процессе,  их  взаимозависимость  с  трудовым  оборудованием  и направ
ленность  на  результат  труда. 

Нуждается  в  оптимизации  и  практическая  деятельность  глухих 
на  уроках  ППО.  Более  60  %  всего  времени  воспитанники  говорят  об 
объекте  труда,  о  плане  его  изготовления  и  необходимых  для  этого 
материалах  и  инстру1.1ентах.  Однако  непосредственное  выполнение 
трудовых  операций  занимает  лишь  треть  урока  и  зачастую  осущест
вляется  "по  шаблону",  без  привлечения  общеобразовательных  знаний 
неслышащих  и  активизации  их  творческих  сил  и  способностей. 

Достоинства  и  недостатки  трудового  обучения  младших  школьни
ков  на  уроках  ППО в  значительной  мере  отражаются  на  общетрудовой 
и  политехнической  подготовке  глухих  в  среднем  звене  специальной 
школы.  Исследование  особенностей  учебного  и  производительного 
труда  в  58  классах  выявило,  что  в  этот  период  характер  трудового 
обучения  неслышащих  резко  меняется  (по  форме  организации,  содер
жанию,  целевой  направленности).  Учащиеся  переходят  в  учебные  мае
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терские,  оказываясь  в  условиях,  более  приближенных  { по  сравнению 
с  ППО)  к  реальному  производству.  Объектами  изучения  глухих  стано
вятся  материальное  производство  и  его  отдельные  элементы    стан
ки,  оборудование,  швейные  машины  и  бытовые  приборы,  технологичес
кие  процессы. 

Политехническая  направленность  уроков  труда  в  58  классах 
реализуется  при  выполнении  школьниками  разнообразных  практических 
работ  и  сообщении  им  элементарных  техникотехнологических  сведе
ний.  На  занятиях  глухие  учащиеся  овладевают  машиноведческими,  ма
териаловедческими,электротехническими  и  др.знаниями,  которые  сра
зу  же  включаются  в  практику,  приобретая  при  этом  политехнический 
характер.  Центральное  место  отводится  ознакомлению  неслышащих  с 
основагм  современного  производства  и наиболее  распространенными 
рабочими  профессиями,  а  также  технологическими  процессами  изго
товления  изделий.  Форгдарование  политехнических  умений  осуществля
ется  в  ходе  обработки  учащимися  различных  материалов  (древесина, 
металл,  пластмасса,  ткань)  ручными  инструментами,  с  помощью  при
способлений  и  на  станках  (машинах)  и  выполнения  электротехничес
ких  работ.  Политехнизации  труда  глухих  способствуют  творческие 
задания,  упражнения,  лабораторные  и  практические  работы,  входящие 
в  структуру  трудовой  подготовки  школьников. 

Вместе  с  тем  анализ  политехнического  потенциала  трудового 
обучения  глухих  учащихся  58  классов  показал,  что  возможности 
этого  предмета  в  интеграции  научных  знаний  в  практику,  обеспече
нии  их  перехода  на  политехнический  уровень,  формировании  на  осно
ве  политехнических  знаний  и  труда  комплекса  общетрудовых  и обще
производственных  умений  реализованы  еще  не  полностью.  Вследствие 
слабости  и  малочисленности  междисциплинарных  связей  уроки  труда 
оказываются  по  существу  оторванными  от  политехнически  значимых 
дисциплин:  математики,  физики,  химии,  биологии,  черчения,  русско
го  языка.  Учащиеся  усваивают  законы  и  понятия  конкретных  наук  на 
вербальном  уровне  вне  применения  их  на  практике, вне  связи  со  всем 
многообразием  процессов  производства  и  орудий  труда,  методов  при
ложения  науки  к  современному  производству.  Трудовая  деятельность 
глухих  не  базируется  в  полной  мере  на  теоретических  знаниях,  при
обретаемых  при  изучении  основ  наук  и уже  усвоенных  на  уроках ППО. 
что  обедняет  содержание  политехнической  подготовки  учащихся и 
сдерживает  их  политехнический  рост. 

Большие  политехнические  резервы  заключены  и  в  содержании 
уроков  труда.  Как  свидетельствует  опыт  школ  глухих,  учащиеся  58 
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классов  совсем  не  знакомятся  с  основами  передовой  технологии, 
современными  методами  труда  на  промьпиленных  предприятиях  и  обуча
ются  в  основном  ручному  труду,  не  приобретая  при  этом  наиболее 
ценных  в  политехническом  отношении  умений  и  навыков  механизиро
ванного  вшолнения  обработочных,  сборочных,  монтажных  и  других 
операций.  В результате  в  старших  классах  выявляется  резкое  несо
ответствие  между  знаниями  и  умениями,  которые  требуются  от  специ
алистов  на  производстве,  и  подготовкой,  которую  получают  несльша
щие школьники  в  процессе  трудового  обучения. 

Завершающим  периодом  в  системе  трудового  обучения  глухих  яв
ляется  общетрудовая,  допрофессиональная  и  профессиональная  подго
товка  учащихся  912  классов.Исследованием  установлено,  что  в  шко
лах  глухих  разных  городов  и регионов  страны  существуют  разнооб
разные  подходы  к  организации  и  проведению  трудового  обучения 
старшеклассников.  Вместе  с  тем  в  базовой  подготовке  неслышащих 
школьников  912  классов  обнаружено  много  общих  черт,  проявляющих
ся  независимо  от  трудовой  и  профессиональной  направленности  кор
рекционных  учреждений. 

В отличие  от  трудового  обучения  глухих  в  среднем  звене  тру
довая  деятельность  старшеклассников  строится  на  достаточно  разви
той  системе  средств  формирования  общетрудовых,  профессиональ
нополитехнических  знаний  и  умений,  более  тесно  связанной  с  осно
вами  наук.  На уроках  труда  преобладают  лабораторнопрактические 
работы,  технические  и  технологические  задачи,  специальные  упраж
нения.  Особое  место  отводится  производительному  труду  учащихся  по 
выпуску  завершенных  комплексных  изделий.  В ходе  трудовой  деятель
ности  используются  знания  физики,  химии,  биологии,  математики. 
При  этом  они  наполняются  новым  содержанием  и  приобретают  обобщен
Hbrti,  политехнический  характер.  Изменяется  и  выполняемая  ими  функ
ция.  Научные  знания  становятся  основой  для  изучения  современной 
техники,  технологии  и  организации  производства,  средством  форми
рования  общетрудовых  и  общепроизводственных  знаний  и  умений. 

Существенньм  признаком  трудового  обучения  несльш!ащих  школь
ников  912  классов  является  его  профессиональная  ориентирован
ность.  Обучаясь  профессиональной  деятельности  на  базе  учебнопро
изводственных  мастерских  и  комбинатов,  учебных  цехов  предприятий, 
школьных  заводов,  глухие  получают  политехническое  представление  о 
производстве  и  овладевают  комплексом  профессиональных  и  политех
нических  умений  и  навыков.  Вместе  с  тем  возможности  политехничес
кой  подготовки  старшеклассников  в  условиях  внешкольных  учеб
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нопроизводственных  подразделений крайне ограничены в силу общего 

спада производства и нарушения деловых связей в структуре "школа

предприятие". Кроме того, профессиональная  ориентация неслышащих 

на традиционные  устаревшие профили труда не соответствует запро

сам рьшочной экономики и ведет к односторонности  политехнического 

развития воспитанников. 

Невысокий, в целом,  уровень трудовой политехнической подго

товки глухих учащихся оказывает прямое негативное влияние на про

фессиональное и жизненное самоопределение выпускников  специальных 

школ и процесс их социализации. 

Необходимость коренного изменения  сложившейся  ситуации по

требовала создания целостной  концепции обновления системы трудо

вого и профессионального обучения глухих  школьников.  Ее  основу 

составили идеи и положения, позволяющие при комплексной их реали

зации  совершенствовать  политехническое образование неслышащих в 

процессе трудовой и профессиональной  подготовки: 

 организация трудовой деятельности глухих на широкой  поли

технической  базе,  обеспечивающей  учащимся применение теоретичес

ких знаний на практике, формирование обобщенных знаний политехни

ческого характера, приобретение общетрудовых умений и навыков; 

 усиление внутрипредметных связей ППО.  общетрудовой подго

товки и профессионального обучения, расширение межпредметных свя

зей трудового обучения и труда с общеобразовательными  дисциплина

ми; 

 преподавание общеобразовательных дисциплин в школе  глухих 

на прикладной основе; 

 внедрение в педагогическую  практику коррекционнообразова

тельных  учреждений  для  детей с нарушением слуха нетрадиционных 

форм организации трудового и профессионального обучения; 

 применение  блочномодульного подхода при  структурировании 

содержания обучения неслышащих учащихся труду и подготовке  "гиб

ких" программ по трудовому обучению для школ глухих; 

 повышение эффективности  использования  материальнотехни

ческой базы трудового и профессионального обучения глухих учащих

ся; 

 совершенствование профессиональнопедагогической  подготов

ки учителей труда для коррекционных учреждений. 

Реализация  разработанной  концепции в  практике трудового и 

профессионального обучения глухих позволила говорить о  целесооб

разности и эффективности предложенного подхода к решению проблемы 



29 

политехнической  подготовки  несльпващих  учащихся. 
В четвертой  главе  "Совершенствование  политехнического  обра

зования  глухих  в  условиях  обновления  системы  трудового  и  профес
сионального  обучения"  рассматриваются  приоритетные  направления 
работы  по  оптимизации  политехнического  образования  неслышащих 
учащихся  и  раскрывается  их  педагогическая  ценность. 

Результаты  экспериментальноформирующей  и  поисковой  деятель
ности  в  рамках  разработанной  концепции  выявили,  что  одним  из  наи
более  значимых  направлений  совершенствования  политехнического  об
разования  глухих  школьников  является  интеграция  их  общенаучной  и 
трудовой  подготовки.  Это  дало  основание  рекомендовать  интегратив
ный  подход  для  широкого  внедрения  в  практику  коррекционных  учреж
дений  для  неслышащих. 

Сущность  данного  подхода  заключается: 
а)  в  объединении  в  единое  целое  всех  структурных  элементов 

учебного  и  трудового  процессов  специальной  школы на  базе  междис
циплинарного  синтеза,  расширения  и  систематизации  внутрипредмет
ных и межпредметных  связей  различной  направленности:  от  труда  к 
основам  наук,  от  общеобразовательных  предметов  к  трудовому  обуче
нию;  в  актуализации  интегративной  функции  этих  связей: 

б)  в  практической,  прикладной  ориентированности  материала 
учебных  предметов  школы  глухих  с  целью  переноса  научных  положе
ний,  законов  на  учебнотрудовую  и  производственную  деятельность 
учащихся  и  гибкого  их  применения  в  различных  трудовых  ситуациях: 

в)  в  координации  деятельности  педагогов  при  сообщении  глухим 
идентичной  или  близкой  по  тематике  научной  информации,  содержа
щейся  в  различных  учебных  дисциплинах,  формировании  на  этой  осно
ве  у неслышащих  школьников  системы  межпредметных  знаний  и  практи
ческих  умений  полифункционального  (политехнического)  характера. 

В целях  качественного  преобразования  трудовой  и  професси
ональной  подготовки  учащихся,обогащения  ее  политехническим  содер
жанием  в  базисный  учебный  план  512  классов  школы глухих  предло
жено включить  разработанный  в  ходе  экспериментирования  теоретико
прикладной  учебный  курс  "Основы материального  производства",  яв
ляющийся  своеобразньп^  связующим  звеном  в  структуре  "основы  наук
труд".  Апробация  указанного  курса  в  условиях  специальной  школы 
свидетельствует,  что  несмотря  на  тесную  взаимосвязь  с  трудовым 
обучением  и  производительным  трудом,  этот  предмет  не  подменяет 
собой  трудовую  и  профессиональную  подготовку,  а  существенно  инте
грирует  теоретические  знания  в  практическую  деятельность  глухих. 
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в  нем концентрируются, систематизируются  и  находят  конкретное 

практическое подтверждение  сведения из  общеобразовательных дис

циплин, составляющие научную  основу  современного  материального 

производства. 

На занятиях в рамках интегративного курса "Основы материаль

ного  производства" учащиеся ориентируются не на отдельные изоли

рованные компоненты,  а на комплексный,  многоаспектный подход  к 

трудовой  и  профессиональной  деятельности  с учетом социальных, 

экономических,  экологических и иных  факторов, на овладение базо

выми  (универсальными) знаниями и умениями  техникотехнологическо

го освоения действительности, общими закономерностями  устройства 

и действия  типичных  объектов техники  и орудий труда, способами 

осуществления трудовых процессов,  сведениями о  структуре произ

водства и условиях функционирования предприятий.  Это способствует 

политехническому развитию  глухих школьников, их социальнотрудо

вой адаптации и уверенному вхождению в общество. 

Важнейшим направлением работы по совершенствованию  политех

нического  образования неслышащих,  тесно связанным с интеграцией 

общенаучной и трудовой подготовки воспитанников является  оптими

зация содержания, методов и форм учебнотрудовой и профессиональ

ной деятельности учащихся специальной школы. 

Фактические данные, полученные в ходе опытноэксперименталь

ной работы,  позволили раскрыть  педагогическую  целесообразность 

практикоориентированного подхода к преподаванию общеобразователь

ных дисциплин,  несущих основную  политехническую  нагрузку.  Это 

явилось основанием для обогащения содержания программного матери

ала по физике,  химии,  биологии,  математике и другим  предметам 

сведениями  прикладного  характера,  которые дали глухим учащимся 

более полное,  четкое представление о включенности конкретных на

учных законов, положений в сферу материального производства и его 

ведущие отрасли, направления технологизации предприятий и профес

сиональную подготовку работников. 

Для повышения политехнического потенциала трудовой подготов

ки неслышащих предусмотрены в соответствии с концепцией  пересмотр 

и обновление  (на основе блочномодульного принципа) всего  содер

жания трудового и профессионального обучения глухих учащихся. Ре

комендовано осуществлять в школьной  практике  оптимальный  выбор 

соотношения объемов ручного и механизированного труда несльш1ащих, 

его чередование,  интегративную  связь выполняемых работ с осново

полагающими  научными понятиями и формирование у воспитанников на 
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этой основе системы межпредг^етных знаний  о  рьшочной  экономике, 

многообразии форм собственности,  о материальном производстве как 

целостном феномене и политехнических  общетрудовых  и  общепроиз

водственных умений. 

Особое место в структуре трудовой политехнической  подготовки 

неслышащих отведено профессиональной  ориентации как главному фак

тору трудового самоопределения и  социализации  воспитанников.  В 

связи  с этим предложено дополнить вариативный блок дисциплин 9 

12 классов новым факультативньм курсом  "В мире профессий".Практи

ческая нацеленность курса на формирование у старшеклассников про

фессиональнополитехнической  ориентировки в условиях изменившихся 

социальноэкономических  приоритетов крайне важна для правильного 

профессионального выбора и жизненного становления глухих. 

Существенное значение в качественном преобразовании  политех

нических знаний и умений глухих имеет направление работы, предус

матривающее  обновление методов и организационных форм трудовой и 

профессиональной деятельности учащихся.  В процессе эксперименти

рования  эти методы и формы выбирались в соответствии с концепту

альной установкой на основе политехнического принципа и обеспечи

ли  воспитанникам максимальное раскрытие естественнонаучных  основ 

техникотехнологических  процессов и явлений,  показ на конкретных 

примерах их всеобщего характера, уяснение особенностей  применения 

изучаемых производственных объектов в различных отраслях  общест

венного хозяйства,  фop^лиpoвaниe комплекса умений  политехнической 

направленности. 

Результаты проведенного  исследования показали  необходимость 

применения в трудовой и  профессиональной  подготовке  глухих  не 

только  традиционных  методов  и форм обучения и организации дея

тельности,  но и широкого внедрения новых информационных техноло

гий, которые должны охватить все стороны учебнотрудового процес

са школы глухих. 

В качестве  первоочередных  мер предложено создать различные 

модели профессиональной  подготовки учащихся на компьютерной осно

ве,  разработать  программные  продукты  для трудового обучения и 

специальные методики их применения. Кроме того, техникопедагоги

ческий и методический арсенал каждого учителя может быть дополнен 

путем внедрения в практику разнообразных  (механических и электри

ческих) тренировочных устройств. Их применение способствует отра

ботке трудовых политехнических умений, навыков моделирования тех

никотехнологических объектов,  решения творческих задач. Важное 
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место  в  учебнотрудовом  процессе  должны  занимать электронные 

слухоречевые тренажеры, которые могут использоваться как средства 

коррекции речи и как образцы сложной электронной аппаратуры. Изу

чение  и  сопряженное применение этих приборов ведет к расширению 

политехнической компетентности глухих и уверенному их вхождению в 

профессиональную деятельность. 

Использование компьютерных  технологий,  тренировочных  уст

ройств.  электронных тренажеров и т.п.  выявило,  что они создают 

благоприятные возможности  для  многопрофильного  разноуровневого 

трудового  политехнического обучения школьников на основе иннова

ционных учебнопроизводственных подразделений  различной  направ

ленности.  Стимулирование  развития  разнообразных  нетрадиционных 

форм организации труда позволяет более гибко и эффективно строить 

производительную  деятельность глухих в рамках фронтальной,  бри

гадной, кооперированногрупповой,  дифференцированногрупповой ра

боты,  приближая  ее к реальному трудовому  процессу на производ

стве. Однако это становится возможным только в условиях  развитой 

материальной базы специальной школы. 

В ходе исследования определены перспективы и особенности ре

ализации на практике центрального направления работы  постоянно

го обновления, совершенствования материальнотехнического оснаще

ния трудового и профессионального обучения несльшащих. Установле

но,  что успешное достижение целей  политехнического  образования 

глухих  школьников в значительной мере зависит от техникопедаго

гического потенциала станочного оборудования, технологической ос

настки,  средств малой механизации, вычислительной и компьютерной 

техники,  лабораторной аппаратуры и  приборов,  многокомпонентных 

объектов труда, способствующих формированию  техникотехнологичес

кой "грамотности" учащихся, закреплению их политехнических знаний 

и  профессиональнотрудовых  умений и навыков.  В связи с этим об

новление материальнотехнической  базы учебного и производительно

го труда неслышащих рекомендовано осуществлять различными апроби

рованными путями: 

 на основе планомерной технической реконструкции и модерни

зации оборудования,  станков, машин, технологических линий, кото

рыми  располагают  школьные  учебнопроизводственные предприятия, 

цеха, мастерские: 

 с  помощью оснащения учебнопроизводственных  подразделений 

школ глухих универсальньми средствами трудового обучения, облада

ющими широкими доминантными функциями и комплексностью: 
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 на основе оперативной работы специальной  ремонтновосста

новительной службы школы по поддержанию и обновлению учебномате

риальной базы, мастерских, лабораторий, кабинетов; 

 путем вовлечения педагогов и учащихся в поисковоконструк

торскую и рационализаторскую деятельность  по  разработке  ориги

нальных  учебнонаглядных пособий,  технической и технологической 

документации, приборов и устройств. 

Эффективность решения  проблемы совершенствования материаль

ного оснащения трудового обучения глухих учащихся  детерминирова

на,  однако,  уровнем  профессиональнопедагогической  подготовки 

учителей труда.  Результаты изучения опыта школ глухих,  экспери

ментальной  работы в  педагогическом вузе  показали, что глубокие 

социальнопедагогические изменения, происходящие в  области обра

зования,  научнотехнические и  технологические  преобразования в 

сфере производства требуют от учителей  (в том числе учителей тру

да) обширных психологопедагогических знаний,разносторонних прак

тических  трудовых  и организационных у1^ений. готовности к систе

матическому  профессиональноличностному самосовершенствованию  и 

самообразованию. Однако  многие преподаватели  труда  специальных 

школ слабо владеют методикой организации деятельности школьников. 

не учитывают специфику работы с глухими, недостаточно  привлекают 

общенаучные знания учащихся  для решения практических задач  и не 

всегда  используют широкие  воспитательные  возможности  трудовой 

деятельности.  Кроме того, часть педагогов  (свыше 30%)  имеет не

высокий уровень практических умений и навыков в области деревооб

работки.  металлообработки,  выполнении электро и радиомонтажных 

работ,  а особенно  в применении механических и электронных тре

нажеров, сурдотехнических приборов и устройств, компьютерной тех

ники и персональных ЭВМ. 

В целях совершенствования организационнопедагогической, ме

тодической. техникотехнологической подготовки учителей трудового 

(и предметнопрактического)обучения разработана система мер. поз

воляющая решить целый комплекс  как  глобальных,  так  и  частных 

проблем.  Разнообразие  базовой  квалификации учителей труда школ 

глухих (инженернотехнические  работники    65%,  учителя  труда 

(технологии)  20%,  учителя общеобразовательных дисциплин  11%. 

учителядефектологи  4%) обусловило создание и апробацию гибкой, 

динамичной системы их подготовки,  переподготовки, повышения ква

лификации.  Разработана  концептуальная  модель  профессиональной 

подготовки "универсального" учителя труда (технологии)  дефекте
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лога.  Кроме того,  предусмотрено усиление  политехнической, при

кладной направленности  обучения студентов сурдоотделения  буду

щих специалистов в области  предметнопрактической  деятельности. 

Реализация такого подхода к профессиональному  становлению специ

алистов коррекционнообразовательных  учреждений является решающим 

фактором совершенствования трудового обучения как системообразую

щего центра политехнического образования учащихся. 

Таким образом,  многолетняя  научнотеоретическая и экспери

ментальноформирующая работа в рамках направлений,  представленных 

в настоящем исследовании, показала, что осуществление трудового и 

профессионального обучения глухих на основе  специально  разрабо

танных и проверенных на практике концептуальных положений его об

новления способствует качественному преобразованию  политехничес

кой подготовки учащихся,  а следовательно,  повышению уровня про

фессиональнотрудовой реабилитации,  адаптации и социальной защи

щенности выпускников специальной школы. 

В заключении подводятся итоги исследования,  обобщаются  ос

новные результаты теоретикоэкспериментальной  работы и формулиру

ются выводы. 

Проведенное исследование  позволило  решить актуальные науч

нопедагогические и экспериментальнопрактические  задачи  совер

шенствования политехнического образования неслышащих школьников. 

В ходе выполнения  работы уточнена сущность политехнизма как 

целостного педагогического феномена,  установлена его неразрывная 

связь с трудовым обучением и производительным трудом,  профессио

нальной подготовкой, базирующимися на системе научных знаний. 

На основе анализа  источниковедческого  материала  доказано, 

что решающее  значение в становлении политехнического образования 

учащихся имело развитие машинной техники, технологических процес

сов, общественных политикоэкономических условий деятельности лю

дей. 

Выявлен уровень разработанности проблемы политехнизма в сов

ременной отечественной педагогике, рассмотрена система политехни

ческого образования учащихся массовой школы. 

Установлено, что в сурдопедагогике политехническое образова

ние не являлось предметом научного исследования. Это отрицательно 

сказьгоалось на общетеоретическом кругозоре, уровне трудовых поли

технических умений и навыков неслышащих учащихся,  профессиональ

ном становлении и  жизненном  самоопределении  выпускников  школы 

глухих. 
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Изучение  политехнической  подготовленности  школьников  с  нару
шением  слуха  позволило  выявить  у  них  ряд  важных  психофизических  и 
педагогических  особенностей,  обусловленных  слуховой  депривацией, 
а  также  снижением  функциональных  резервов  ЦНС и  двигательного  ап
парата.  Недостаточность  речевой  деятельности  глухих,  уменьшение 
объема  получаемой  ими  информации  существенно  осложняют  развитие 
познавательных  процессов  учащихся  и  оказывают  решающее  влияние  на 
уровень  политехнических  знаний,  общетрудовых  и  общепроизводствен
ных ут.!ений несльшгащих. 

В целях  определения  политехнической  ценности  труда  как  обоб
щающего  учебного  предмета  проведен  политехнический  анализ  системы 
трудового  и  профессионального  обучения  глухих  и  особенностей  ее 
функционирования  в  специальной  школе.  Определен  ряд  факторов,  ог
раничивающих  политехнический  уровень  трудовой  деятельности  неслы
шащих учащихся.  Доказано,  что  политехнический  потенциал  предмет
нопрактического  и  трудового  обучения,  профессиональной  ориента
ции  реализован  еще  не  полностью. 

Вьшвленные  недостатки  и  неиспользованные  резервы  политехни
ческой  подготовки  несльш)ащих,  осуществляемой  в  процессе  труда, 
послужили  основанием  для  создания  концептуальной  модели  обновле
ния  системы  трудового  и  профессионального  обучения  глухих  учащих
ся.  определения  приоритетных  направлений  совершенствования  поли
технического  образования  воспитанников  специальной  школы. 

Основные  положения  представленного  в  исследовании  подхода  к 
оптимизации  политехнического  образования  глухих  учащихся  внедрены 
в  учебный  процесс  специальных  учреждений  для  глухих  детей,  реали
зованы  в  учебных  дисциплинах,  читаемых  на  факультете  коррекцион
ной  педагогики  РГПУ  им.А.И.Герцена  и  отражены  в  научнотеорети
ческих  и  учебнометодических  трудах,  выполненных  в  рамках  Феде
ральных  целевых  программ. 

Таким  образом,  в  диссертационной  работе  решены все  постав
ленные  задачи  и  соответственно  в  полном  объеме  реализована  цель 
исследования.  Полученные  теоретические  и  научнопрактические  ре
зультаты  подтвердили  правильность  положенной  в  основу  исследова
ния  гипотезы  и  правомерность  вынесенных  на  защиту  положений  кон
цептуального,  методического  и  прикладного  характера. 
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