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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

На  современном  этапе  развития  общества,  большое  внимание  уделяется

вопросам- гуманизации  образования  и  воспитания подрастающего  поколения.

Насущные потребности в улучшении качества жизни, в интеграции и социали-

зации  детей  с  нарушением  слуха  обострили  проблему  оказания  психолого-

педагогической  помощи  детям  данной  категории.  Теоретическим  и  методиче-

ским  основам  психолого-педагогической  помощи  таким  детям,  поиску  путей

повышения  эффективности  процесса  их  обучения  и  воспитания  посвящены

исследования  Л. С. Выготского,  Р. М. Боскис,  А. Г. Зикеева,  К. Г. Коровина,

М.И.Никитиной,  Н.М.Назаровой,  Л.П.Назаровой,  Г. Н. Пенина,

Т. В. Розановой, Л. И. Тиграновой и других.

Большую роль  в  обеспечении  эффективности  педагогического  воздейст-

вия  в  коррекционной  педагогике  играет  разработка  специальных  развиваю-

щих,  обучающих,  адаптирующих  технологий.  При  этом  под  технологией  -  в

общем виде - понимается  область знания, которая охватывает сферу практиче-

ских  взаимодействий  учителя  и  учащихся  в  любых  видах  деятельности,  орга-

низованных  на  основе  четкого  целеполагания,  систематизации,  алгоритмиза-

ции  приемов  обучения  (В. И. Загвязинский,  М. В. Кларин,  Г. К. Селевко,

В. В. Сериков,  Е. С. Полат,  В. Ю. Питюков,  Т. И. Шамова,  Н. Е. Щуркова  и

др.).  Как  показывает  практика,  традиционные  коррекционно-развивающие

технологии > не  всегда  оказываются  достаточно  эффективными,  поскольку

ориентированы в большей степени на развитие когнитивной сферы ребенка.

В  исследованиях  ряда  авторов  подчеркивается  очевидное  достоинство

использования  различных  игр  и  игровых технологий  в  общей  и  коррекцион-

ной  педагогике  (Л. Б. Баряева,  В. Л. Борзенков,  О. С. Газман  Л. П. Назарова,

П. И. Пидкасистый  и  Ж. С. Хайдаров,  Е. Г. Речицкая,  Е. А. Сошина,

Л. М. Шипицына, Г. П. Щедровицкий и др.).

Проблема игровой деятельности широко  и  в  разных аспектах исследова-

лась в  педагогике  и  психологии:  проанализированы  различные  теории  проис-

хождения  игр,  определены  их  функции,  предложены  различные  классифика-

ции  игр  (Г. Спенсор,  К. Бюлер,  К. Гросс,  К. Д. Ушинский,  С. А. Шмаков,

Д. Б. Эльконин),  установлена  их  роль  в  развитии  и  становлении  личности

(Л. С. Выготский,  В. В. Зеньковский,  А. Н. Леонтьев,  С. Л. Рубинштейн,

В. В. Слободчиков).  Обобщаются  и  совершенствуются  игровые  методы  обуче-

ния  и  воспитания  подрастающего  поколения,  создаются  игровые  педагогиче-

ские  технологии  (В. Л. Борзенков,  П. И. Пидкасистый,  О. Г. Прикот,

Д. Ж. Хайдаров, Г. П. Щедровицкий  и др.). Собственно педагогическое значе-

ние игры весьма многогранно и охватывает практически все стороны развития

личности, в том числе и эмоциональную сферу.

Большое значение для человека имеют эмоции, которые влияют на фор-

мирование  и  развитие  различных  сфер  личности  (К. Д. Ушинский,

Л.С.Выготский,  В.К.Вилюнас,  Б.И.Додонов,  А.Н.Леонтьев,  К.Изард,

Е. П. Ильин,  Е. А. Ямбург и  др.).  В  теоретико-практических  трудах  сурдопе-
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дагогов  и  сурдопсихологов  (Б. Д. Корсунская,  Т. В. Розанова,  Е. Г. Речицкая,

Е. Л. Сошина,  Т. В. Суханова)  отмечается,  что  одним  из  важнейших  условий

эффективности  обучения  является  позитивное  эмоциональное  отношение

учащихся к учебному процессу и содержанию учебной деятельности. При этом

признается  факт  успешности  усвоения  этических  и  нравственных  ценностей

слабослышащими школьниками при  сформированном умении  идентифициро-

вать, дифференцировать и вербализировать различные эмоциональные  состоя-

ния  человека.  Сегодня  этими  исследователями  определены  некоторые  осо-

бенности эмоционального развития детей  с  нарушением слуха,  проявляющие-

ся  в  определенных  трудностях  понимания  эмоций  и  чувств  другого  человека,

их  вербального  выражения  и  установления  причин  эмоциональных  пережива-

ний (Н. Е. Граш, Н. Г. Морозова, М. И. Никитина, В. Петшак).

Однако  до  настоящего  времени  остаются  недостаточно  разработанными

вопросы,  связанные  с  содержанием,  формами  и  методами  педагогического

воздействия,  которое  было  бы  направлено  на эмоциональное  развитие  слабо-

слышащих школьников.

В  связи с противоречием, возникающим между недостаточной изученно-

стью  эмоциональной  сферы  детей  с  нарушением  слуха  и  необходимостью

осуществления  личиостно-ориентированпого  педагогического  процесса,  спо-

собствующего  полноценному  эмоциональному  развитию  слабослышащих

школьников,  определяется  проблема  исследования,  заключающаяся  в  необ-

ходимости  разработки  игровой  педагогической  технологии,  которая  может

выступать  как  средство  эмоционального  развития  слабослышащих  школьни-

ков.

Объект  исследования  педагогический  процесс  специального  (коррек-

ционного) общеобразовательного учреждения II вида.

Предмет исследования - выявление возможностей игровой педагогиче-

ской  технологии  как  средства  эмоционального  развития  слабослышащих

школьников  в  процессе  педагогической  работы  в  специальной  (коррекцион-

ной) школе для детей с нарушением слуха.

Целью  исследования  является  разработка  игровой  педагогической  тех-

нологии,  позволяющей  осуществлять  эффективное  эмоциональное  развитие

слабослышащих  школьников  11-12  лет  на  основе  комплексного  психолого-

педагогического исследования особенностей этого развития.

В  соответствии с намеченной целью определены следующие задачи:

1. Проанализировать  научно-практические  исследования,  связанные  с

применением  игровых  педагогических  технологий  в  современном  образова-

тельно-воспитательном  процессе.

2. Определить  место  игровой  педагогической  технологии  в  педагогиче-

ском  процессе  специального  (коррекционного)  общеобразовательного  учреж-

дения П вида.

3. Выявить  особенности  эмоционального  развития  слабослышащих

школьников на основе комплексной психолого-педагогической диагностики.

4. Разработать структуру и  содержание  игровой  педагогической  техноло-

гии,  дидактические  условия, этапы  технологического  процесса  и  приемы,
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обусловливающие  эффективность  эмоционального  развития  слабослышащих

школьников.

5. Экспериментально  доказать  эффективность  предложенной  игровой

педагогической  технологии,  направленной  на эмоциональное  развитие  слабо-

слышащих  школьников  в  условиях  специального  (коррекционного)  образова-

тельного учреждения II  вида.

В качестве гипотезы исследования выдвинуты следующие положения:

1.  Эмоциональное  развитие  слабослышащих  школьников  будет  более

эффективным,  если  станет  специальным  объектом  психокоррекционного

воздействия  средствами  игровой  педагогической  технологии,  представляю-

щей  систему  игровых  действий,  направленных  на  ознакомление  учащихся  с

основными эмоциями, особенностями их проявлений в различных ситуациях и

формирование  умений  и  навыков  эмоциональной  саморегуляции  и  культуры

эмоциональных проявлений.

2.  Игровая педагогическая технология должна включать  в  себя  в  опреде-

ленной  взаимосвязи  компоненты,  определяющие  диагностичность  цели  (ком-

плексная  система  изучения  эмоционального развития  слабослышащих  школь-

ников),  воспроизводимость  технологического  процесса  и  гарантированность

педагогического  результата.

Методологической основой исследования явились положения о роли дея-

тельности  и  игры  в  психическом  развитии  ребенка  (Б.Г.Ананьев,  К.Бюлер,

Л. С. Выготский,  Н. Гросс,  В. В. Давыдов,  В. В. Зеньковский,  А. Н. Леонтьев,

С. Л. Рубинштейн, Г. Спенсер Б. Д. Эльконин, и др.); об общих и специфических

закономерностях онтогенеза нормально развивающихся детей и детей с нарушени-

ем  слуха  (Л.С.Выготский,  А. Г. Зикеев,  К.Г.Коровин,  М. И. Никитина,

И. М Соловьев,  Т. В. Розанова,  Л. И. Тигранова,  ГЛ.  Трошин  и  др.);  концепция

Л.С.  Выготского  о  зоне  ближайшего  развития;  теоретико-методологическое

обоснование  значимости  эмоционального  развития  индивида  (П. К. Анохин,

Б. И. Додонов,  Е. П. Ильин,  К. Изард,  М. И. Никитина,  В. Петшак,

П. В. Симонов и др.);  принципы общей и коррекционной педагогики;  теории

современных  инновационных  подходов  к  процессу  обучения  (М. В. Кларин,

B. В. Сериков, Е. Н. Полат, Г. К. Селевко, П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров,

C. А. Шмаков, Г. П. Щедровицкий, Д. Б. Эльконин).

Методы исследования: научно-теоретический анализ литературы в об-

ласти  современных  теорий  обучения,  теории  эмоций,  игровой  деятельности;

изучение  анамнестических данных  и психолого-педагогической документации;

педагогическое  наблюдение;  методы  экспертной  оценки  эмоционального

развития;  констатирующий  и  формирующий  педагогические  эксперименты;

математико-статистическая  обработка  экспериментальных  данных.  В  диссер-

тации  разработан  и  применен  комплекс  психодиагностических  методик,  по-

зволяющий  изучить  индивидуально-психологические  особенности  эмоцио-

нального развития детей с нарушением слуха.
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Организация исследования.

Исследование  осуществлялось  поэтапно  (1998  -  2003  г.г.)  и  включало  в

себя констатирующий и формирующий эксперимент.

Первый  этап  (1998  -  1999г.г.)  был  посвящен  изучению  литературы  по

проблеме,  определяющей  методологию  и  методики  исследования.  На  этом

этапе  были  проанализированы  развивающие  возможности  игровой  среды  и

педагогического процесса специальной (коррекционной) общеобразовательной

школы  II  вида  и  деятельности  педагогов,  направленной  на  эмоциональное

развитие  школьников;  разработана  авторская  игровая  технология,  выявлены

особенности эмоционального развития слабослышащих школьников на основе

наблюдений за внеучебным и учебным процессами.

На втором этапе (1999 - 2000г.г.) осуществлялась разработка и апробация

различных  диагностических  методов  и  методик,  позволяющих  выявлять  осо-

бенности  эмоционального развития  и  его  уровни  у  слабослышащих  школьни-

ков;  осуществлялось  проведение  констатирующего  этапа  исследования,  и

проводился  анализ  полученных результатов.

Третий  этап  (2000  -  2002г.г.)  был  ориентирован  па  проверку  гипотезы,

педагогических выводов, сделанных в ходе исследования.

Четвёртый этап (2002 - 2003г.г.)  был связан с систематизацией получен-

ных данных и  обобщением результатов исследования.

Диссертация  выполнена  на  базе  специальных  (коррекционных)  образо-

вательных  учреждений  II  вида  городов  Санкт-Петербурга,  Калининграда,

Сургута, Великого Новгорода и Калининградской  области.  Всего обследовано

193  учащихся  4-5  классов.  В  констатирующем  эксперименте  приняли  участие

193  школьника с  нарушением  слуха,  из них  79  учащихся  первого  отделения  и

114  учащихся - второго.  В  формирующем эксперименте  из  этой  группы  было

выделено 96 школьников (34 учащихся с нарушением слуха первого отделения

и  62 учащихся  второго  отделения)  городов Санкт-Петербурга, Калининграда и

Калининградской области.  Возраст детей  11-12 лет.

Научная новизна исследования состоит в том, что расширены научные

представления  об  общих и  специфических закономерностях развития  эмоцио-

нальной  сферы  детей  с  нарушением  слуха;  впервые  разработан  и  применен

комплекс  психодиагностических  методик,  который  направлен  на  выявление

уровня  эмоционального  развития  детей  с  нарушением  слуха  и  включает  тра-

диционные, адаптированные и авторские методики исследования эмоциональ-

ной сферы;  определены показатели эмоционального развития слабослышащих

школьников,  отражающие  сформированность  знаний  об  основных  эмоциях,

уровень развития эмоционально-экспрессивных  средств языка,  навыков  само-

регуляции и  культуры эмоционального  реагирования,  предложено использова-

ние  игровой  педагогической  технологии  как  эффективного  средства  эмоцио-

нального развития слабослышащих школьников.

Основные положения, выносимые на защиту

1 .Исследование  эмоциональной  сферы  слабослышащих  школьников

должно  осуществляться  на  основе  программы  психолого-педагогической
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диагностики,  включающей  в  себя  изучение  различных  параметров  эмоцио-

нального развития.

2. У  школьников  с  нарушением  слуха  проявляются  особенности  в  их

эмоциональном развитии, обусловленные спецификой развития речи; недоста-

точным  уровнем  сформированности  представлений  об  эмоциях,  трудностями

коммуникации и обедненным  социальным  опытом.  Успешность эмоциональ-

ного развития слабослышащих школьников обусловлена достаточным уровнем

их  знаний  об  основных  эмоциях,  умением  осуществлять  идентификацию,

дифференциацию  и  вербализацию  эмоций,  сформировашюстью  навыков

эмоциональной саморегуляции и культуры эмоциональных проявлений.

3. Эмоциональное  развитие  детей  с  нарушением  слуха  может  быть  ус-

пешно  осуществлено  при  активном  включении  в  педагогический  процесс

игровой  педагогической  технологии,  разработанной  с  учётом  особенностей

эмоционального развития слабослышащих школьников.

4. Игровая педагогическая технология эмоционального развития должна

включать  в  себя  в  определенной  взаимосвязи  следующие  составляющие:

игровую  деятельность  как  дидактическую  системообразующую  основу  техно-

логии; дидактические условия (создание игровой среды, системное построение

каждой  программы игровой  педагогической технологии;  учет единства  вариа-

тивных и  инвариантных компонентов  программ  технологии;  единство  репро-

дуктивной и продуктивной деятельности школьников); приемы, обеспечиваю-

щие  гарантированность педагогических  результатов  при реализации разрабо-

танной технологии.

Достоверность  и  научная  обоснованность  результатов  иссле-

дования  определяется  теоретической  обоснованностью  общего  замысла  ис-

следования,  выбором  методических  средств,  адекватных  цели  и  задачам

исследования,  сочетанием  качественного  и  количественного  анализа  собран-

ных  данных,  использованием  аппарата  математической  статистики  для  обра-

ботки  полученных  данных,  репрезентабельностью  выборки,  а  также  много-

кратностью апробации разработанной технологии.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что обоснова-

на  необходимость  адресного  коррекционного  воздействия  на  эмоциональное

развитие  слабослышащих  школьников  средствами  игровой  педагогической

технологии в педагогическом процессе специальных (коррекционных) образо-

вательных  учреждений  II  вида; выявлены  уровни  эмоционального  развития  у

данной  категории  детей  (достаточный,  средний,  недостаточный,  низкий),

отражающие общие и специфические закономерности эмоционального разви-

тия слабослышащих школьников; разработана и экспериментально обоснована

игровая  педагогическая  технология  в  структуре  педагогического  процесса

школы  для  слабослышащих  детей  как  средство  их  эмоционального  развития.

Технология  состоит  из трех  последовательно  усложняющихся  игрокоррекци-

онных  программ,  содержащих  игровые  циклы  и  ситуации,  позволяющихся

проигрывать  и  обсуждать  различные  эмоциональные  состояния  участников

игрового процесса и реализовывать  приобретенные навыки  адекватного  эмо-

ционального  реагирования.  Определено  содержание  технологических  карт
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каждой  программы  и  технологии  работы  с  эмоционально-экспрессивными

средствами языка и дневником самонаблюдения.

Практическая  значимость  исследования  связана  с  воспроизводимо-

стью  технологического процесса игровой педагогической технологии, которая

позволяет широко использовать ее материалы в решении проблем личностно-

ориентированного  обучения  слабослышащих  школьников.  Предложена  мето-

дика  работы  с  эмоционально-экспрессивными  средствами  языка  в  условиях

реализации  игрокоррекционных  программ;  разработана  структура  игровых

занятий, которые могут быть использованы в условиях применения дидактиче-

ских  модулей  игровой  технологии  в  урочной  и  внеурочной  деятельности;

создан  алгоритм  разработки  авторской  игры,  позволяющий  использовать

вариативные  возможности  технологии;  разработана  структура  и  содержание

дневника  самонаблюдения  участников  игрового  процесса,  способствующие

более эффективному развитию навыков рефлексии и  самооценивания  в усло-

виях игровой технологии.

Предложенная  игровая  педагогическая  технология  может  обогатить  ме-

тодическую  базу  сурдопедагогов  и  послужить  основой  для  поиска  инноваци-

онных педагогических решений в современной образовательной ситуации.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проводилось  на

педагогических  советах  и  сессиях  ПМПК  в  специальных  (коррекционных)

образовательных учреждениях II  вида - школах № 20  г.  С.-Петербурга, №  2  г.

Калининграда  (1999-2002г.г.);  заседаниях  кафедры  общей  и  специальной

педагогики ИСПиП (1999-2003 г.г.); научно-практической конференции «Акту-

альные  проблемы  специальной  педагогики  и  психологии»  (СПб.,2001);  на III

Международном  Съезде  Психологов  (СПб.,  2003),  а также  через  публикацию

статей, программ, методических рекомендаций.

Материалы  исследования  внедрены  в  учебно-воспитательный  процесс

специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  I  и  II  вида  -

школах № 20, №31  г.г. С.-Петербурга, № 2 Калининграда, и школы-интерната

для слабослышащих детей поселков Юкки Ленинградской области и Сосновка

Зеленоградского района Калининградской области. Включены в курсы лекций

по  предметам:  «Коррекционная  педагогика»,  «Психолого-педагогические

технологии социальной, трудовой  абилитации и реабилитации детей  и  подро-

стков  с  различными  проблемами  в  развитии»,  «Теория  и  методика  игры»;

использованы на курсах повышения квалификации педагогов и психологов,  в

работе  с  родителями  детей  -  инвалидов  ГАОРДИ.  Результаты  практической

деятельности  диссертанта  отмечены  знаком  «За  гуманизацию  школы»  (СПб.,

1996) и дипломом победителя «Ярмарки педагогических идей» (СПб., 2000).

Рекомендации но использованию результатов исследования.

Материалы  исследования  могут  быть  внедрены  в  учебно-

воспитательный  процесс  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений I  и  II  вида;  игрокоррекционные программы  и  их дидактические

модули  могут  быть  использованы  в  педагогическом  процессе  различных

коррекционных  и  общеобразовательных  учреждениях.  А  также  материалы

исследования могут использоваться в  курсах лекций  и  практических занятий
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по  коррекционной  педагогике  и  психологии  для  студентов  факультетов  кор-

рекционной педагогики и психологии высших учебных заведений.

Публикации  Основные  результаты  диссертационного  исследования  отра-

жены в 10 публикациях общим объемом около 35,2 п.л.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка ис-

пользованной  литературы,  содержащего  233  наименования,  в  том  числе  15

работ на иностранном языке, и 7 приложений. Основной текст составляет  182

страницы машинописного текста, включает 26 таблиц и 17 рисунков.

Осповпое содержание работы

Во  введении  диссертации  обосновывается  выбор  темы  и  ее  актуаль-

ность, определяются предмет гипотеза, цель и задачи исследования, раскрыва-

ется  научная  новизна  и  практическая  значимость,  указываются  пути  апроба-

ции, определяются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Научно-теоретическое обоснование игровой технологии

как средства эмоционального развития  слабослышащих  школьников»  анали-

зируются  научно-теоретические  подходы  к  использованию  в  современном

педагогическом  процессе  различных  инновационных  технологий;  изложены

современные  подходы  к  разработке  игровых  педагогических  технологий,  а

также дан историко-литературный  обзор  проблемы эмоционального  развития

слабослышащих  школьников.

Анализ  научно-педагогических  взглядов  на  проблему  педагогических

технологий  показывает,  что  возникновение  и  внедрение  в  педагогическую

науку  и  практику  инновационных  технологий  обусловлено  социальным  зака-

зом общества и расширением спектра проблем воспитания и обучения школь-

ников  (Б. С. Гершунский,  В. И. Загвязинский,  М. В. Кларин,  В. Ю. Питюков,

Е.С.Полат,  В.В.Сериков,  Г.К.Селевко,  А.П.Тряпицына,  Н.Е.Щуркова).

Существенными  признаками  педагогической  технологии  являются:  диагно-

стическое  целеполагание,  результативность,  экономичность,  воспроизводи-

мость, корректируемость.

Исследованиями  О. С. Анисимова,  В. Л. Борзенкова,  В. В. Давыдова,

С. Д. Неверковича,  П. И. Пидкасистого,  О. Г. Прикота,  С.А.Шмакова,

Г. П. Щедровицкого,  Д. Б. Эльконина  доказаны  развивающие  возможности

игры  и  игровой  педагогической  технологии  как  эффективного  метода  разви-

вающего и личностно-ориентированного обучения. При этом выделены общие

психолого-педагогические  положения,  характеризующие  игровую  деятель-

ность вообще, и игровые педагогические технологии, в частности, определено

место и роль данной системы в воспитании, обучении и развитии школьников

(ПК.Селевко).

Особо  отметим,  что  сегодня  определена  роль  игры  в  решении  проблем

профилактики, диагностики и коррекции нежелательных вариантов детского и

подросткового  развития  и  повышения  адаптационных  возможностей  учащих-

ся,  на основании  чего  обосновывается  возможность  и  необходимость  расши-

рения  возрастных  границ  игры.  Исследователи  игровой  деятельности
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К. Бюлер,  В. В. Давыдов,  Г. Спенсер  С. А. Шмаков,  Г. П. Щедровицкий,

Д. Б. Эльконин и др. подчеркивают ее уникальные возможности в физическом

и  нравственном  воспитании  детей,  в  развитии  познавательных  интересов,  в

социализации личности. Игра является эмоциональной опорой личности, а, как

известно, эмоции имеют в развитии личности большое значение.

Проблеме возникновения эмоций посвящено много исследований как за-

рубежных,  так  и  отечественных  психологов  и  педагогов.  Это  исследования

В.К.Вилюнаса,  К. Изарда,  Е.П.Ильина,  Б.И.Додонова,  А.Н.Леонтьева,

П. В. Симонова,  К. Д. Ушинского  и  др.  В  их трудах  прослеживаются  взаимо-

связи между эмоциями и процессами познания (Н. Грот, В. Вунд, А. Р. Лурия,

Я. М. Калашник), роль эмоций в мотивации деятельности различного вида и ее

регуляции (А. Арнольд, Р. У. Липер, С. Л. Рубинштейн).

Наряду с приведенными в первой главе различными теориями возникно-

вения  эмоций  в  нашем  исследовании  более  подробно  рассматривается  теория

«дифференциальных  эмоций»,  разработанная  К. Изардом,  поскольку  в  ней

определены  объектом  изучения  частные  эмоции,  каждая  из  которых  рассмат-

ривается  отдельно  от  других  как  самостоятельный  переживателыю-

мотивационный процесс: радость, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх,

стыд, вина, удивление, интерес.

Кроме того, в диссертации рассматриваются особенности развития лиц с

нарушением  слуха с позиций идеи Л. С. Выготского о единстве биологическо-

го  и  социального  факторов,  определяющих  стадийный  характер  развития.

Своеобразная  ситуация  развития  ребенка  с  нарушением  слуха  обуславливает

иные  сроки  формирования  психических  новообразований,  но  не  отменяет  их

последовательности.  Педагогические  и  психологические  исследования

A. М. Гольдберг,  Е. И. Исениной,  Д. Б. Корсунской,  В. Петшака,

Т. В. Розановой,  К. Meadow,  J. Rainer,  E. Ливайн  свидетельствуют  о  том,  что

основные закономерности развития эмоций у ребенка с нарушенным слухом те

же,  что  и  у  нормально  слышащего.  Однако  отставание  в  развитии  речи  и  ее

своеобразие  у  детей  с  нарушением  слуха  значительно  затрудняет  осознание

эмоциональных  состояний,  их дифференциацию  и  обобщение  (В. Петшак).  В

частности,  исследования  В.Петшака,  Т.В.Розановой,  Н.В.Яшковой  свиде-

тельствуют о том,  что глухие школьники значительно реже, чем  их  слышащие

сверстники,  идентифицируют  эмоции  и  эмоциональные  состояния  людей.

Аналогичные данные получены М. И. Никитиной и Т. В. Сухановой в отноше-

нии  слабослышащих  школьников.  В  работах  Н.Е.Граш,  М.И.Никитиной,

B. Петшака указывается на то,  что эмоции детей развиваются  и  дифференци-

руются  благодаря  восприятию и пониманию художественной литературы.

Сурдопедагогами  и  сурдопсихологами  отмечается,  что  развитие  лично-

сти ребенка с нарушением слуха происходит в контексте  социальной жизни, в

условиях  специально  организованного  обучения  и  воспитания.  Социальным

контекстом может выступать, в частности, игровая деятельность.

В  научно-практических  работах  сурдопсихологов  и  сурдопедагогов

(А. Г. Зикеев,  С. А. Зыков,  К. Г. Коровин,  Л. П. Назарова)  игра рассматрива-

ется как метод и средство формирования речевой и коммуникативной деятель-
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ности,  а  также  сенсорного,  интеллектуального  и  креативного  развития

(Г.Л.Выгодская,  И. А. Михаленкова,  Е. Г. Речицкая,  Т.В.Розанова,

Е. А. Сошина, Н. В. Яшкова, Л. И. Тигранова).

Таким  образом,  анализ  научно-исследовательских  работ,  проведенный  в

первой  главе,  позволяет  говорить  о  значительных  возможностях  включения

игровых педагогических технологий  в  процесс  обучения  и  воспитания школь-

ников.  Однако  до  настоящего  времени  не рассматривалось  их  использование

как  средства  целенаправленного  педагогического  воздействия  на эмоциональ-

ное развитие слабослышащих школьников.

Во второй главе «Методы и организация исследования» дана характе-

ристика  этапов  психолого-педагогического  исследования,  отражены  цели,

задачи, содержание каждого этапа, (как констатирующего, так и формирующе-

го эксперимента), определены независимая переменная (игровая технология) и

зависимая  переменная  (эмоциональное  развитие  слабослышащих  школьни-

ков);  приведен  разработанный  комплекс  психодиагностических  методик  и

мониторинг  эмоционального  развития,  в  котором  выделены  основные  пара-

метры  эмоционального  развития:  уровень знаний  об  основных эмоциях,  уро-

вень  развития  эмоционально-экспрессивных  средств  языка,  уровень  сформи-

рованности  эмоциональной саморегуляции и культуры эмоциональных прояв-

лений, а также критерии их оценки.

Для  осуществления  констатирующего  эксперимента  была  разработана

система диагностических  методик,  учитывающая  специфические  особенности

детей  с  нарушением слуха, а именно:  беседа,  пиктограммы,  шкала дифферен-

циальных  эмоций;  графические  рисунки  человека,  отображающие  различные

эмоциональные  состояния;  методика  определения  уровня  взаимосвязи  вер-

бальной  и  невербальной  информации;  «Семейный  альбом»;  «Фотовыставка»;

тест завершения предложений.  Кроме  того,  в данной  главе предложены мето-

ды  статистической  обработки  результатов  исследования  и  корреляционный

анализ.  Использование  данных  методов  и  методик  позволяет  провести  ком-

плексное исследование эмоционального развития слабослышащих школьников

и  определить  их  уровни  эмоционального  развития  (достаточный,  средний,

недостаточный и низкий).

В  исследовании  приняли  участие  школьники  11-12  лет  с  нарушением

слуха (I- И, III -IV степень потери слуха, глухота), учащиеся I и  II отделений

школы  для  слабослышащих детей.  Состав  испытуемых  неоднороден  по  уров-

ню  речевого развития  (оптимальный,  сниженный,  ограниченный),  а также  по

имеющемуся личному и социальному опыту.

В третьей главе «Изучение эмоционального развития слабослышащих

школьников»  содержатся результаты констатирующего эксперимента.

Описание  и  анализ  опыта  работы  педагогов,  классных  руководителей,

воспитателей,  социальной  и  психологических  служб;  изучение  возможностей

федеральных  и  региональных  образовательных  программ  для  целенаправлен-

ного  эмоционального  развития  слабослышащих  детей  позволил  обнаружить,

что  эмоциональному  развитшо  слабослышащих  школьников  в  практике
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школьного обучения и воспитания отводится определенное место, но объектом

целенаправленного психолого-педагогического воздействия оно не является.

Констатирующий эксперимент, представленный в данной главе, и корре-

ляционный  анализ  полученных  результатов  позволил  сделать  следующий

вывод:  эмоциональное  развитие  слабослышащих  школьников  11-12  лет,  обу-

чающихся в I и II отделениях школы, имеет ряд особенностей.

1.  Обнаруживается  ограниченность  или  недостаточность  сведений  об

эмоциях,  трудности  их  вербализации.  Так,  наиболее  знакомыми  оказываются

слова,  обозначающие такие эмоции, как радость,  гнев  и  страх;  наименее зна-

комыми  -  стыд,  интерес,  вина.  Незнакомым  для  всех  испытуемых  явилось

слово,  обозначающее эмоцию «удовольствие».

2.  Уровень развития эмоционально-экспрессивных  средств языка  слабо-

слышащих школьников,  как у  испытуемых  первой  группы  (учащиеся  первого

отделения),  так  и  второй  экспериментальной  группы  (учащиеся второго  отде-

ления),  в  большинстве  случаев  является  недостаточным.  Так,  испытуемые

второй группы,  имеющие сниженный,  ограниченный уровень речевого разви-

тия,  по  количеству  правильно  подобранных  синонимических  рядов,  описы-

вающих эмоции,  значительно уступают своим  сверстникам  из  первой  группы

(здесь  и далее  выявлены достоверные различия  между показателями  первой  и

второй экспериментальных групп при(р<0,05).

3. Изучение успешности распознавания эмоций на пиктограммах показа-

ло, что наиболее распознаваемыми эмоциями оказались эмоции радости, гнева

и  страха.  Эти  данные  согласуются  с  данными  Т. Н. Майковой,  В. Петшака,  в

исследованиях  которых  определено,  что  наиболее  точно  распознаются  те

эмоции, которые вызывают целостные мимические изменения во всех лицевых

зонах  одновременно.  В  группу  наименее  распознаваемых  эмоций,  вызываю-

щих трудности при дифференциации, относятся эмоции стыда, обиды и вины.

4.  У  первой  группы  испытуемых  превалирует  низкий  и  недостаточный

уровень сформированности навыков саморегуляции эмоциональных процессов

и  культуры  эмоциональных  проявлений;  испытуемые  второй  группы  в  наи-

большей  степени затрудняются  в  идентификации  эмоций  и  их  вербализации.

Особо  отметим,  что  идентификация  и  дифференциация  эмоций  наиболее

успешно  протекает  в  условиях  достаточного  развития  эмоционально-

экспрессивных средств языка.

Таким  образом,  значительные  затруднения  у  слабослышащих  школьни-

ков  (младших  подростков)  возникают  при  установлении  причин  возникнове-

ния  эмоций  у  человека  и  при  вербализации  как  собственных,  так  и  чужих

эмоций, а также эмоциональных состояний. Из-за недоразвития речи и ограни-

ченности общения  с окружающими людьми  личный  и  эмоциональный  опыт

слабослышащих  школьников значительно  обеднен.  По  определенным  сочета-

ниям  количественных  и  качественных  показателей  интегральный  уровень

эмоционального  развития  оценивался  как достаточный,  средний,  недостаточ-

ный, низкий.

Как  показали  данные  констатирующего  эксперимента,  недостаточный

или  низкий  уровень  эмоционального  развития  слабослышащих  школьников
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обусловлен рядом  причин:  недоразвитием речи  (в  частности,  эмоционально-

экспрессивных средств  языка),  недостаточно  сформированными  умениями  и

навыками  идентификации  и  дифференциации  эмоциональных  проявлений

окружающих,  как  следствие,  собственной  непродуктивной  эмоциональной

реакцией.  Следовательно,  учет различных уровней  эмоционального развития

слабослышащих  школьников  (младших  подростков)  требует  обеспечения

индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  обучению  и  развитию.

При этом эмоциональное развитие слабослышащих школьников будет эффек-

тивно, если оно выступит в учебно-воспитательном процессе в качестве специ-

ального объекта формирования.

В  четвертой  главе  «Эмоциональное  развитие  слабослышащих  школь-

ников в игровой  педагогической технологии» обоснована игровая педагогиче-

ская  технология,  направленная  на  эмоциональное  развитие  слабослышащих

школьников.  В  данной  главе  дается  характеристика  игровой  технологии,

определяется ее место в педагогическом процессе специального (коррекцион-

ного)  образовательного  учреждения  II  вида,  описываются  дидактические

условия, способствующие эффективному эмоциональному развитию школьни-

ков в игровой педагогической технологии. Этими условиями являются, прежде

всего,  создание  игровой  среды  и  системное  построение  игровой  педагогиче-

ской технологии.  При  этом учитывается  единство  вариативных  и  инвариант-

ных компонентов каждой программы игровой технологии; единство репродук-

тивной  и  продуктивной  (творческой,  эвристическо-поисковой)  деятельности

школьников, постепенное увеличение доли продуктивной деятельности за счет

снижения доли репродуктивной деятельности и повышения степени самостоя-

тельности слабослышащих школьников в процессе игрового взаимодействия.

Игровая  педагогическая  технология  состоит  из  последовательно  реали-

зуемых этапов:  установочного, диагностического,  поддерживающего,  коррек-

ционно-развивающего,  аналитико-диагностического,  интеграционного,  кото-

рые находят  свое  отражение  в трех программах:  «На день  старше»,  «Волшеб-

ный мир эмоций», «Моя Вселенная». Каждая программа имеет своих адресан-

тов, особое содержание, и наряду с общими целями эмоционального развития

(Э.Р.),  решает ряд  определенных задач  и является  основой для  последующих

программ. Длительность программ варьируется от 12 до  15 учебных часов.

Адресантами  программы  «На  день  старше»  являлись  слабослышащие

школьники  с  низким  и  недостаточным  уровнем  Э.Р..  В  данной  программе

основное  внимание  уделяется  развитию  сенсорно-перцептивной  и  психомо-

торной сфер личности слабослышащего школьника как базы для  полноценно-

го  развития  Э.Р.  В  содержание  программы  включены  сенсорные,  телесно-

ориентированные, коммуникативные игры, позволяющие ребенку исследовать

особенности  собственных  ощущений  и  восприятий,  проанализировать  свое

эмоциональное состояние в различных ситуациях межличностного взаимодей-

ствия.

Адресанты  второй  программы  «Волшебный мир эмоций»  -  школьники

группы  со  средним  и  достаточным  уровнем  Э.Р.  Вторая  программа  игровой

педагогической  технологии  напраалена  на  развитие  когнитивной  и  эмоцио-
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налыю-волевой  сфер  личности  слабослышащего  школьника.  Поэтому  содер-

жанием  программы  являются,  прежде  всего,  сказочные  игры  -  знакомство  с

Внутренним  Королем  и  его  слугами-  эмоциями.  Основная  задача  предлагае-

мых игровых  ситуаций  это  предоставление  возможности  каждому  из  участни-

ков  программы  проиграть  разные  роли,  предполагающие  различное  эмоцио-

нальное реагирование  в  предлагаемых  условием  игры  обстоятельствах.  Такой

подход  позволяет ребенку  исследовать  причины  возникновения  эмоций,  про-

явить различные варианты эмоционального реагирования,  формировать навы-

ки  эмоциональной  саморегуляции  и  самостоятельно  определить  значение

эмоций  в  различных  видах  деятельности  человека.  Участниками  программы

«Моя  вселенная»  являются  все  школьники,  предварительно  прошедшие  пер-

вые две программы.

Цель третьей  программы  -  совершенствование  коммуникативной  сферы

слабослышащих школьников,  формирование и развитие нравственных  ценно-

стей как основной составляющей компоненты для духовного и эмоционально-

нравственного развития и успешной социализации  и  интеграции  в  среду  слы-

шащих.  Содержание программы  составляют игры экзистенциального  характе-

ра («Мое Звездное Имя», «Декларация Самоценности»,  «Кодекс Чести»,  «Моя

Вселенная»  и  др.),  позволяющие  развивать  адекватное  и  созидательное  отно-

шение к себе, к людям, миру, формировать позитивное целеполагание.

Все  игровые занятия  имеют определенную  структуру: ритуал  входа  в  иг-

ровое  занятие,  повторение,  расширение  игрового  опыта,  проведение  игры,

интеграция игрового опыта в реальную жизнь, резюмирование, ритуал выхода

из занятия.
В  процессе  проведения  игровых  занятий  осуществляется  работа  с  эмо-

ционально-экспрессивными  средствами  языка  и  дневником  самонаблюдения.
Алгоритм  работы  с  языковыми  средствами  предполагает  самостоятельное
прочтение  детьми  речевых  образцов,  краткое  комментирование  педагога,
выбор речевых  конструкций,  отражающих эмоциональное  состояние  участни-
ка  на  данный  момент,  совместное  обсуждение  высказываний  участников  и
запись  игрового  и эмоционального опыта в дневник  самонаблюдения.  Запол-
нение  дневника  самонаблюдения  позволяет,  с  одной  стороны,  формировать
смысловые связи между словами, обозначающими эмоции, и реально  пережи-
тыми  ситуациями,  с  другой  -  расширять  и  обогащать  собственный  игровой,
эмоциональный и социальный опыт, а также формировать и развивать навыки
рефлексии и эмпатии.

Содержание  трех  игровых  программ  раскрыто  в  структуре  соответст-
вующих технологических  карт,  которые  отражают этапы  ее реализации,  игро-
вые ситуации, характер познавательной деятельности участников программы и
используемые приемы игровой технологии. Это такие приемы как: действия по
заданному игровому алгоритму;  вербализация своих эмоций по образцу выска-
зывания и с опорой на словарь эмоций;  создание рисунков на заданную тему;
осуществление  различных  видов  тактильного  контакта  и  их  вербализация;
распознавание  проявлений различных эмоций  и,  эмоциональных  состояний  у
партнеров  по  игре,  разработка  игровых  ситуаций  с  опорой  на  правила  игры;
придумывание  собственных  версий  игры;  анализ  своего  игрового  опыта  и
экстраполяция его в реальную жизнь и т. п.
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Рис  1.  Соотношение  уровней  эмоционального  развития  до  и  после  педагогиче-

ского воздействия в первой группе (%).

Формирующий  эксперимент  показал  результативность  игровой  педаго-

гической технологии, направленной на Э.Р. слабослышащих школьников. При

этом  происходит  повышение  уровня  Э.Р.  у  испытуемых,  как  первой  (рис.  1),

так и второй экспериментальных групп (рис. 2).

Рис 2.  Соотношение  уровней  эмоционального  развития  до  и  после  педагогиче-

ского воздействия во второй группе (%).

Кроме того, произошли положительные изменения и в умении адекватно

идентифицировать  собственные  эмоции,  а также  эмоции  окружающих;  повы-

сился уровень саморегуляции эмоциональных процессов и культуры их прояв-

лений.  На  первые  позиции  в  эмоциональных  оценках  реальных  ситуаций  у

слабослышащих  школьников  выходят  ценности  общения,  продуктивность

досуга и позитивность собственной оценки (например, игры с друзьями, путе-

шествия,  хорошо  сделанное  дело).  Это  существенное  отличие  от  результатов

контрольного  эксперимента,  в  котором  на  первом  месте  были  конкретные

вещи:  подарки, награды, вкусная еда.  У слабослышащих школьником с доста-

точным  уровнем  Э.Р.  и  оптимальным  уровнем  развития  речи  оценка явлений

происходит на достаточно высоком уровне обобщенности. В процессе игровой

деятельности у участников игровых программ  происходит овладение знаниями

об  основных  эмоциях,  преодолевается  алекситимия,  формируется  умение

анализировать причины возникновения  собственных эмоций и эмоций других

людей,  умения  рефлексии  и  эмпатии,  систематизируются  представления

младших  подростков  о  ценностях,  идеалах,  собственном  жизненном  стиле,

социальных ролях и  поведенческих кодах.
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности

предлагаемой игровой педагогической технологии и позволяют рекомевдовать

ее  к  использованию  в  педагогическом  процессе  школы  для  слабослышащих

детей.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  обобщаются  основные

результаты  теоретического  и  экспериментального  изучения  проблемы  и  фор-

мулируются выводы.

1. На основе использования комплексной психолого-педагогической ди-

агностики  выявлены  общие  и  гащивидуальные  особенности  эмоционального

развития  слабослышащих  школьников,  характеризующиеся  различной  степе-

нью выраженности и вариативностью. Наиболее существенными из них явля-

ются:  ограниченность  или  отсутствие  сведений  об  эмоциях;  затруднения  в

использовании эмоционально-экспрессивных средств языка слабослышащими

школьниками,  испытуемыми обеих контрольных групп;  трудности в вербали-

зации  различных  эмоциональных  состояний;  в  установлении  причинно-

следственных связей возникновения эмоций у человека; низкий и недостаточ-

ный  уровень  сформированности  навыков  саморегуляции  эмоциональных

процессов и культуры эмоциональных проявлений.

2. У  слабослышащих  школьников  выявляются  различные  уровни  эмо-

ционального  развития  (достаточный,  средний,  недостаточный  и  низкий),

определяющиеся  уровнем  знаний  об  основных  эмоциях,  способностью  к  их

идентификации, дифференциации и вербализации, уровнем развития эмоцио-

нально-экспрессивных  средств  языка,  уровнем  сформированности  навыков

саморегуляции эмоциональных процессов и культуры их проявлений.

3. Успешность  эмоционального  развития  слабослышащих  школьников

достигается  в  условиях  реализации  игровой  педагогической  технологии,  со-

стоящей из трех последовательно реализуемых и усложняющихся по содержа-

нию игровых программ («На день старше», «Волшебный мир эмоций» и «Моя

Вселенная»),  адресованных  группам  участников  с  различным  уровнем  эмо-

ционального развития.

4. Экспериментально доказано, что дидактическими условиями, обеспе-

чивающими  успешность  применения  игровой  педагогической  технологии,

являются:  наличие  игровой  среды,  системность  построения  технологии,  учет

вариативности различных ее компонентов, сочетание репродуктивной  и  про-

дуктивной деятельности участников игрового процесса.

5. В соответствии с требованиями к педагогической технологии и  с уче-

том  особенностей  эмоционального  развития  слабослышащих  школьников

разработана  структура  и  содержание  игровой  технологии,  которая  включает

различные  игры,  созданные  по  определенному  алгоритму.  Технологические

карты игрокоррекционных программ отражают этапы  технологии,  используе-

мые  игровые  сюжеты,  характер  познавательной  деятельности  участников

технологии и рекомендуемые педагогические приемы и методы, позволяющие

осуществлять процесс педагогического взаимодействия.

6. Данные  исследования  свидетельствуют о  том,  что  в  процессе  приме-

нения игровой педагогической технологии  действительно произошли положи-
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тельные  изменения  эмоционального  развития  слабослышащих  школьников

младшего подросткового возраста - учащихся I-го и II-го отделений.  Большин-

ство  испытуемых  по  ряду  показателей  достигло  достаточного  и  среднего

уровня эмоционального развития. Значительно повышается уровень знаний об

основных  эмоциях,  преодолевается  алекситимия,  совершенствуются  навыки

вербального  и  невербального  общения,  формируются  и  развиваются  эмоцио-

нально-экспрессивные средства языка. Выявлены положительные тенденции в

овладении  культурой  эмоциональных  проявлений  и  навыками  саморегуляции

эмоциональных  процессов  (достоверно  значимые  изменения,  при  р  <  0,05,

выявлены по всем параметрам эмоционального развития).

7. Предлагаемая  игровая  педагогическая  технология,  разработанная  с

учетом  групповых  и  индивидуальных  особенностей  слабослышащих  школь-

ников,  при  внедрении  в  педагогический  процесс  дает  возможность  осуществ-

лять эффективное эмоциональное развитие школьников с нарушением слуха.
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