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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования. Повышение, качества  общего  образования 
предполагает  ориентацию  не  только  на  усвоение  учащимися  определенной 
суммы  знаний,  но  и  на  развитие  личности,  познавательных  способностей 
учащихся  и  в  связи  с  этим  усиление  роли  дисциплин,  обеспечившощих  их 
успешную  социализацию  (Концепция  модернизации  российского  образования 
на  период  до  2010  года).  Успешность  социализации  в  значительной  мере 
определяется  качеством  школьного  социальногуманитарного  образования,  в 
частности,  обществознания,  предмета,  который  занимает  особое  место  в 
системе  школьных  дисциплин,  поскольку,  прежде  всего,  ориентирован  на 
подготовку  учеников  к включению  в жизнь  общества.  Такая  направленность 
педагогического  процесса  приобретает  особую  актуальность  для  глухих  и 
слабослышащих  учащихся,  у  которых  изза  стойкого  снижения  или  потери 
слуха нарушаются социальные связи. 

Для  того  чтобы  ориентироваться  и  адекватно  существовать  в 
современном обществе, лица с нарушениями  слуха должны иметь достаточные 
знания  и  представления  об  экономике,  политике,  социальном  и  духовном 
развитии  человека,  проявлять  живой  интерес  к  жизни  общества  в  разных 
сферах.  Удовлетворить  этот  интерес,  восполнить  дефицит  необходимой 
информации,  помогают  уроки  обществознания.  Известно,  что  дефицит 
информации  разного  рода,  в  том  числе  социально  значимой,  определенные 
особенности  речевой  и  мыслительной  деятельности,  суженный  кругозор 
учащихся  рассматриваемой  категории  существенно  ограничивают  их 
возможности  в  самостоятельной,  правильной,  адекватной  оценке  явлений 
общественной  жизни.  Сложность  предметного  содержания  обществознания  в 
сочетании  с  известными  трудностями  усвоения  знаниями  глухими  и 
слабослышащими  учащимися  даже  в  старших  классах  существенно  снижают 
эффективность  овладения  обществознанием  как  учебным  предметом, 
затрудняют  применение  полученных  знаний  в  жизни,  препятствуя 
полноценному процессу социализации. 

Можно  указать  целый  ряд  причин  этого  негативного  явления: 
недостаточно  эффективная  организация  педагогического  процесса; 
преимущественное  использование  методов  обучения,  предназначенных  для 
учащихся массовых школ;  недостаточный учет  особенностей познавательного 
развития глухих и слабослышащих в процессе овладения знаниями и т. д. 

Все вышеизложенное позволяет выявить противоречия: 

•  между объективной  значимостью  обществознания  для реализации 
образовательных  и  социальных  потребностей  глухих  и 
слабослышащих  старшеклассников  и  практически  полной 
неразработанностью  данной  проблемы  в  отечественной 
сурдопедагогике; 

•  между необходимостью  овладения  обществоведческими  знаниями 
в  соответствии  со  Стандартом  среднего  (полного)  образования  и 
особенностями  речевой  и  мыслительной  деятельности  глухих  и 
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слабослышащих  учащихся,  существенно  затрудняющими  процесс 
усвоения знаний; 

•  между  имеющимся  педагогическим  опытом  формирования 
обществоведческих знаний у глухих и слабослышащих учащихся в 
процессе школьного обучения и отсутствием научнообоснованной 
модели  обучения  обществознанию  школьников  с  нарушенным 
слухом. 

Таким  образом,  существующие  противоречия,  недостаточная 
теоретическая  разработанность  проблемы  и  ее  несомненная  практическая 
значимость определили актуальность  исследования. 

Изложенное позволяет сформулировать проблему исследования: каковы 
педагогические  условия  оптимизации  процесса  обучения  обществознанию 
глухих и слабослышащих  старшеклассников? 

Решение данной проблемы составляет  цель нашего исследования. 
Объект  исследования  —  процесс  обучения  обществознанию  глухих  и 

слабослышащих старшеклассников. 
Предмет  исследования    педагогические  условия,  оптимизирующие 

процесс овладения обществоведческими знаниями глухими и слабослышащими 
учащимися старших классов. 

Гипотеза  исследования.  Оптимизация  процесса  обучения 
обществознанию  глухих  и  слабослышащих  старшеклассников  будет 
эффективной, если опираться на: 

1.  научно  обоснованную  концепцию  оптимизации  процесса  обучения 
дисциплинам  общественной  направленности,  базой  которой  являются 
исходные методологические,  теоретические  и практические положения, 
а также современные научные представления об особенностях овладения 
учебными  дисциплинами  данного  блока  глухими  и  слабослышащими 
старшеклассниками; 

2.  внедрение  в образовательный  процесс, регламентируемый  содержанием 
школьных  программ  обучения,  новых  форм  и  направлений  работы, 
ориентированных на оптимизацию процесса обучения обществознанию. 

3.  реализацию комплекса педагогических условий, включающих: 
•  построение  образовательного  процесса  с  учетом  особенностей 

познавательной  и  речевой  деятельности  глухих  и  слабослышащих 
старшеклассников; 

•  обогащение  содержания  обществоведческой  подготовки учащихся  с 
нарушенным  слухом,  регламентируемой  Стандартом  образования, 
учебными  темами,  связанными  с  жизнедеятельностью  лиц  с 
нарушенным слухом; 

•  совершенствование  технологии  преподнесения  учебного  материала 
(использование  компьютерных  слайдов,  опорных  конспектов, 
рабочей  тетради),  обеспечивающей  максимальную  доступность, 
возможность  усвоения  и  закрепления  полученных  знаний,  а  также 
развитие словесной речи учащихся. 
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В  связи  с  поставленной  целью  и  выработанной  нами  гипотезой  были 
определены следующие задачи  исследования: 

1.  Проанализировать  разработанность  проблемы  обучения 
обществознанию  в  современной  научнометодической  литературе  и 
охарактеризовать  состояние  процесса  обществоведческой  подготовки  лиц  с 
особыми образовательными потребностями. 

2.  Выявить  особенности  овладения  глухими  и  слабослышащими 
старшеклассниками  обществоведческими  знаниями  и  определить  уровень  их 
сформированности. 

3.  На  основе  экспериментального  исследования  проверить 
эффективность  педагогаческих  условий,  оптимизирующих  процесс  обучения 
обществознанию  в  старших  классах  специальных  (коррекционных) 
образовательных учреждений I и II вида. 

4.  Разработать  и  апробировать  приемы  и  способы  оптимизации 
процесса  обучения  обществознанию  глухих  и  слабослышащих 
старшеклассников. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили 
современные научные представления и нормативные законодательные акты: 

•  о  содержании  обществоведческого  образования  (Закон  об 
образовании,  Концепция  обществоведческого  образования  в 
общеобразовательной  школе,  Государственный  стандарт  общего 
образования Российской Федерации); 

•  об оптимизации процесса обучения (Ю. К. Бабанский); 

•  о  стратегии  и  тактике  в  развития  системы  специального 
образования (Н. Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Г. Н. Пенин); 

•  о своеобразии формирования  словесной речи и мышления детей с 
нарушенным слухом и технологии их обучения  (Р. М. Боскис, 
А.  Г.  Зикеев,  С.  А.  Зыков,  Т  С.  Зыкова,  К.  Г.  Коровин,  Б.  Д. 
Корсунская, Е. П. Кузьмичева, О. И. Кукушкина, М. И. Никитина, 
Л. П. Носкова,  Г. Н. Пенин, Ф. Ф. Pay, Е. Г. Речицкая, Т. В. 
Розанова, С. В. Сацевич, Л. И. Тигранова, Ж. И. Шиф и др.); 

•  об особенностях познавательной и речевой деятельности  глухих и 
слабослышащих  учащихся  старших  классов  (А.  П.  Гозова,  И.  А. 
Никольская, Е. А. Малхасьян, Т. А. Мамонтова, Т. К. Стуре, В. Н. 
Чулков, А. В. Шумский и др.); 

•  о  проблемах  социализации  глухих  и  слабослышащих  (А.  И. 
Ковалева, М. И. Никитина, В. А. Паленный, В. С. Собкин и др.); 

•  об  использовании  компьютерных  технологий  в  обучении  лиц  с 
особыми образовательными потребностями (Е. Л.Гончарова, 
О. И. Кукушкина, А. В. Молокова и др.) 

Методы  исследования: 
  изучение  и  анализ  педагогической  и  методической  литературы  по 

проблеме исследования; 
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  эмпирические  методы  (наблюдение  за  педагогическим  процессом, 
анализ нормативной и школьной документации,  изучение продуктов учебной и 
речевой  деятельности  учащихся,  анкетирование,  констатирующий  и 
обучающий  эксперименты,  обобщение  собственного  опыта  педагогической 
работы); 

 количественный и качественный анализ полученных данных. 
Опытно  — экспериментальной  базой  исследования  явились: Центр 

образования  №  1406,  специальные  (коррекционные)  образовательные 
учреждения  I и  II вида № № 37, 52  г. Москвы,  УВК №  1824 г.  Зеленограда, 
школа II вида №5 г. Калуги. 

К  исследованию  было  привлечено  250  учащихся  (с  нарушенным  и 
сохранным слухом) 1012 классов. 

Исследование осуществлялось в три этапа. 
Первый  этап  (20002002г.г.)    изучение и  анализ общей  и специальной 

литературы  по  проблеме  исследования.  Определение  гипотезы  исследования, 
разработка программы педагогического эксперимента. 

Второй  этап  (20022005г.г.)    опытноэкспериментальная  работа  с 
целью  проверки  гипотезы  исследования,  разработка  и  реализация  модели 
оптимизации  обучения  обществознанию  глухих  и  слабослышащих  учащихся 
старших классов. 

Третий этап (20052007г.г.)   обобщение и систематизация результатов 
исследования, оформление диссертационной работы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
•  впервые разносторонне  исследована  проблема  обучения  глухих и 

слабослышащих  старшеклассников  обществознанию,  что  обогащает  теорию и 
практику коррекционной педагогики (сурдопедагогики); 

•  получены  новые  данные,  характеризующие  процесс  обучения 
обществознанию в специальных  (коррекционных)  образовательных 
учреждениях  I  и  II  вида  (недостатки  овладения  учебной 
терминологией;  трудности  в  соотнесении  учебных  понятий  с 
областью  их  применения;  неполнота  раскрытия  дефиниций 
учебных  понятий;  сложность  в  установлении  логических 
зависимостей,  как между понятиями, так  и между  составляющими 
их компонентами); 

•  проведен  поуровневый  анализ  особенностей  овладения 
обществоведческими знаниями учащимися с нарушенным слухом; 

•  установлено, что проблема овладения глухими и слабослышащими 
старшеклассниками  обществознанием  обусловлена недостаточностью развития 
их  речи,  словеснологического  мышления,  а  также  тем,  что  используемые 
педагогические технологии, применяемые в массовой  школе не в полной мере 
соответсвуют  специфике  учебного  процесса  в  специальных  (коррекционных) 
образовательных учреждениях I и П вида; 

•  определены  педагогические  условия  совершенствования 
обществоведческой  подготовки,  которые  легли  в  основу  созданной  модели 
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оптимизации  процесса  обучения  обществознанию  глухих  и  слабослышащих 
старшеклассников. 

Теоретическая  значимость  исследования:  выявлены  особенности 
овладения  обществознанием  глухими  и слабослышащими  учащимися  старших 
классов;  расширены  научные  представления  о  познавательных  возможностях 
лиц  с  нарушенным  слухом  (установлены  трудности  в  овладении 
обществоведческими  знаниями;  в  определении  лексических  значений 
отдельных  понятий  изучаемой  учебной  дисциплины,  их  причинно
следственных  и  логических  взаимосвязей  и  т.  д.),  определены  методические 
подходы  оптимизации  обществоведческого  образования  лиц  указанной 
категории. Представленные экспериментальные  данные позволили разработать 
научнометодическое  обеспечение  функционирования  модели  оптимизации 
обучения  обществознанию  глухих  и  слабослышащих  старшеклассников. 
Раскрыто  и  обосновано  содержание  процесса  оптимизации  обучения 
применительно  к  школьному  обществоведческому  образованию  глухих  и 
слабослышащих  старшеклассников.  Предлагаемая  модель  оптимизации 
обучения обществознанию может быть с успехом использована при обучении и 
другим учебным предметам в старшем звене школ I, II вида. 

Практическая  значимость  исследования: 

•  определены  педагогические  условия  обучения  глухих  и 
слабослышащих  старшеклассников  обществознанию, 
оптимизирующие процесс обществоведческой подготовки; 

•  разработаны  методические  рекомендации  по  формированию 
обществоведческих  знаний  у  глухих  и  слабослышащих  учащихся 
старших  классов  на  основе  использования  опорных  конспектов, 
рабочих тетрадей и компьютерных технологий; 

•  показано,  каким  образом  предложенные  методические  подходы 
активизируют  учебную  деятельность  глухих  и  слабослышащих, 
повышают  их  интерес  к предмету,  делают  осознанным  его усвоение, 
что  в  конечном  итоге  содействует  более  полноценной  социализации 
лиц с нарушенным слухом; 

•  результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  учебном 
процессе  учителями  специальных  (коррекционных)  образовательных 
учреждений  I  и  II  вида,  преподавателями  средних  специальных  и 
высших  профессиональных  учебных заведений, в которых  обучаются 
лица  с  нарушенным  слухом,  в  системе  повышения  квалификации  и 
переподготовки  педагогических  кадров,  в  обучении  студентов — 
сурдопедагогов. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Недостаточная  сформированность  обществоведческих  знаний  у 

глухих  и  слабослышащих  старшеклассников  имеет  разноуровневый 
характер и  проявляется: 

•  в неполноте  овладения семантикой учебной терминологии; 
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•  в трудностях четкого соотнесения учебных понятий с областью 
их применения; 

•  в неполноте раскрытия дефиниций учебных понятий; 

•  в  сложности  установления  логических  зависимостей,  как 
между  понятиями,  так  и  между  составляющими  их 
компонентами. 

2.  Особенности  усвоения  и  оперирования  глухими  и  слабослышащими 
старшеклассниками  обществоведческими  представлениями  и 
понятиями  в  сочетании  со  спецификой  их познавательной  и  речевой 
деятельности  значительно  снижают  успешность  овладения  знаниями 
по обществознанию. 

3.  Обучение  глухих  и  слабослышащих  старшеклассников 
обществознанию  становится  наиболее эффективным  при  соблюдении 
комплекса  педагогических  условий  организации  учебного  процесса: 
учета  специфики  их  познавательной  деятельности  и  особенностей 
речевого  развития;  разработки  дополнительного  программного 
содержания  по  обществознанию;  привлечения  средств, 
оптимизирующих  процесс  обучения;  реализации  коррекционной 
составляющей учебного процесса и т. д. 

4.  Усовершенствованию обществоведческого образования в специальных 
(коррекционных)  образовательных  учреждениях  I  и  II  вида 
способствует  создание  модели  оптимизации  процесса  обучения 
обществознанию  глухих  и  слабослышащих  старшеклассников. 
Содержание этой модели включает в себя: 

•  образовательные  и  социальные  потребности  глухих  и 
слабослышащих  старшеклассников,  специфические  условия 
процесса  обучения  лиц  с  нарушенным  слухом,  а  также 
показатели качества знаний учащихся. 

•  цели  и  задачи  работы  по  оптимизации  процесса  обучения 
обществознанию  глухих  и  слабослышащих 
старшеклассников; 

•  методы,  принципы,  средства  и  содержание  работы  по 
оптимизации  обучения  обществознанию  в  процессе  учебной 
деятельности  (направленной  на  реализацию  полученных 
знаний  в  повседневной  жизнедеятельности  учащихся  с 
нарушенным слухом). 

•  специальное учебнометодическое обеспечение. 
5.  Использование  модели  оптимизации  процесса  обучения 

обществознанию глухих и слабослышащих учащихся старших классов 
в  значительной  мере  повышает  эффективность  образовательного 
процесса, продуктивность коррекционного воздействия и  социальной 
адаптации учащихся с нарушенным слухом. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечена  опорой  на  методологию  научнопедагогического  исследования, 
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адекватную его предмету и задачам, на опыт, накопленный исследователями в 
области  обучения  взрослых  глухих  и  слабослышащих  учащихся,  на 
современные  общепедагогические  и  сурдопедагогические  подходы  к 
оптимизации  процесса  обучения,  на  количественный  и  качественный  анализ 
полученных  результатов,  на личное  участие  автора  в реализации  всех  этапов 
экспериментального исследования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в 
форме  публикаций;  основные  положения  и  результаты  исследования 
обсуждались  на  заседаниях  кафедры  сурдопедагогики  МГТУ  им.  М.А. 
Шолохова, докладывались на заседаниях методического объединения учителей 
истории  и  обществознания  Центра  образования  №  1406  г.  Москвы,  на 
Международной  конференции  молодых  ученых  «Актуальные  проблемы 
современной  коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии»  в 2006г. 
(г. Москва), на Всероссийском конгрессе сурдопедагогов «Два века российской 
сурдопедагогики»  (г.СанктПетербург,  2006г.),  на  Всероссийской  научной 
конференции  «Специальное  образование  XXI  века»,  на  Международной 
конференции  «Теоретические  и  прикладные  проблемы  слухоречевой 
реабилитации  детей»  в  2007г.  (г.  Москва),  использовались  в  процессе 
преподавания  факультативного  курса  «Послешкольное  образование  глухих  и 
слабослышащих»  на  отделении  сурдопедагогики  дефектологического 
факультета  МГТУ  им.  М.А.  Шолохова  (2000    2004,  2007  гг.),  были 
представлены  в  виде  открытого  урока  для  преподавателей  обществознания  и 
права,  участников  круглого  стола  «Содержание  реабилитационной 
деятельности  в  профильных  учебных  заведениях,  имеющих  в  своем  составе 
учащихся  с  нарушением  слуха»,  организованного  Московским  институтом 
открытого  образования  совместно  с  Институтом  коррекционной  педагогики 
РАО и проведенного на базе Центра образования №  1406 (2007г.) 

Структура  и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав,  заключения,  библиографии  и  14  приложений.  Изложение  материала 
проиллюстрировано  таблицами,  схемами,  графиками,  диаграммами.  Общий 
объём работы  217страниц. 

Основное содержание диссертации 
Во  введении  обосновываются  актуальность  избранной  проблемы; 

сформулированы  цель, объект, предмет,  задачи исследования; определена его 
гипотеза;  обозначены  методологические  основы,  методы;  охарактеризованы 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость;  представлены 
положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе «Проблемы  преподавания  обществознания  в  общей и 
специальной  педагогике»  представлен  анализ  литературных  и 
документальных источников по проблеме исследования. 

Одним  из  условий  повышения  качества  образования  является  усиление 
роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся. В  этом 
отношении  особая  роль  отводится  обществознанию,  в  процессе  изучения 
которого создаются благоприятные условия для выработки молодым человеком 
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собственной  жизненной  позиции;  ориентации  в  потоке  разнородной  и 
противоречивой  информации;  возникают  необходимые  предпосылки  для 
самостоятельной  активной деятельности во всех сферах общественной жизни. 

В  целях  повышения  эффективности  процесса  обучения  школьников 
обшествознанию  учеными,  методистами,  учителями  активно  обсуждается 
проблема  содержания  учебников  по  обществознанию  (Л.Н. Боголюбов,  П.  К. 
Гречко,  Т.А.  Кинкулькин,  Ю.  Кожин,  А.Ф.  Никитин  и  др.);  дискутируется 
вопрос об  эффективности использования в учебном процессе рабочих тетрадей 
(М.  В.  Короткова,  Е.А.  Привалова,  П.  И.  Руднев  и  другие);  предлагаются 
различные  варианты  компьтерных  программных  продуктов  и  способы  их 
применения (А. В. Драхлер, А.В.Чернов), 

Обществоведческое  образование  приобретает  особую  актуальность  для 
учащихся  с  ограниченными  возможностями  психофизического  развития, 
поскольку  формирование личности,  усвоение социального опыта  происходит 
у  них  своеобразно  (И: М. Бгажнокова,  Н.  В. Москаленко, Т.  Н.  Стариченко, 
С.Н. Фалько, А. М. Щербакова). Нарушение слуха у глухих и слабослышащих 
определяет специфику формирования их интересов, особенности вхождения в 
культуру  микросоциума,  самоопределения  в  ней  (А.  И.  Ковалева,  М.  И. 
Никитина,  В.А.  Паленный,  Г.Н.  Пенин,  B.C.  Собкин  и  др.).  Успешной 
социализации  в этом  случае  будут  содействовать  обществоведческие  знания, 
которые включают сведения из разных областей общественной жизни. Однако 
учащиеся  с  нарушенным  слухом,  даже  на  старших  годах  обучения 
испытывают значительные трудности в усвоении учебного материала. 

Многолетний  опыт  научноисследовательской  работы  сотрудников 
лаборатории общего и профессионального образования взрослых глухих НИИ 
дефектологии  АПН  СССР  (ныне  ГНУ  «Институт  коррекционной  педагогики 
РАО»)  под  руководством  А.  П.  Гозовой,  свидетельствует  о  том,  что 
существуют  объективные  причины,  затрудняющие  овладение 
общеобразовательными  знаниями  глухими  и  слабослышащими 
старшеклассниками.  К  таким  причинам,  обусловленным  нарушением  слуха, 
относятся  своеобразие  развития  словесной речи, мышления,  познавательной 
деятельности. Сотрудниками лаборатории (И. А. Витухина, А. П. Гозова, В. В. 
Егоров,  О.  И.  Кукушкина,  Е.  А. Малхасьян,  Т.К.  Стуре,  В.Н.  Чулков, А.В 
Шуйский  и  др.)  проводилось  психологопедагогическое  изучение  лиц  с 
нарушенным  слухом, на  основе  которого разрабатывались  методы  и  приемы 
обучения  взрослых  глухих  истории,  литературе,  математике,  физике, 
черчению. В исследованиях упомянутых  авторов отмечается, в частности, что 
недостаточное развитие речи — один из самых серьезных факторов (наравне с 
особенностями  познавательной  деятельности,  узостью  кругозора  и  др.), 
препятствующих усвоению научных понятий и оперированию ими в процессе 
овладении всеми школьными дисциплинами. 

В  отечественной  сурдопедагогике  и  сурдопсихологии  постоянно 
подчеркивается  роль словесной речи в общем развитии и образовании глухих 
и  слабослышащих  детей  (Р. М. Боскис, Л.  С. Выготский, А. Г. Зикеев, С. А. 
Зыков, Т. С. Зыкова, К. Г. Коровин, Л. П. Носкова, Ф. Ф. Pay, Т. В. Розанова, 



и 
Л. И. Тигранова, Ж. И. Шнф и др.). Влияние  уровня развития словесной речи 
учащихся  с нарушенным  слухом  на  качество  усвоения  ими знаний  остается 
актуальным,  даже  при  обучении  старшеклассников,  поскольку  имеющиеся у 
них особенности развития речи и мышления полностью не преодолеваются за 
период обучения в начальных и средних классах. 

Сказанное,  в  равной  мере  относится  к  процессу  обществоведческого 
школьного  образования  лиц  с  нарушенным  слухом.  В  то  же  время 
исследования  по  проблемам  обучения  глухих  и  слабослышащих  учащихся 
обществознанию,  как предмету  социальной  направленности,  в старшем  звене 
средней школы отсутствуют. 

Содержание  обществоведческого  образования  в  школах  I  и  II  вида  в 
целом соотносится  с массовой  школой. В Базисных учебных планах  (2002  г.) 
образовательная  область  «Обществознание»  представлена  учебными 
предметами  «История»  и  «Граждановедение»  (школа  I  вида),  «История», 
социальные  дисциплины  (школа  II  вида).  Начальные  обществоведческие 
сведения  глухие  и  слабослышащие  дети  получают  в  рамках  школьных 
коррекционных  курсов:  ознакомление  с  окружающим  миром,  социально
бытовая  ориентировка.  Целенаправленное  систематическое 
обществоведческое образование в указанных школах должно начинаться с 78 
классов  на  уроках  граждановедения.  Учителя  используют  учебники  для 
массовой  школы,  поскольку  отсутствует  специальное  учебнометодическое 
обеспечение  старшеклассников с нарушенным слухом. 

Вместе с тем процесс преподавания обществознания в школах для лиц с 
нарушенным  слухом,  с одной стороны, и процесс овладения этим предметом 
учащимися,  с  другой,  осложняются  тем,  что  недостаточная  речевая 
компетенция  глухих  и слабослышащих,  своеобразие их  словеснологического 
мышления  препятствуют  равной  со  слышащими  школьниками  возможности 
изучения указанной школьной дисциплины. Использование учебных пособий, 
созданных для массовой  школы, серьезно затрудняет процесс обучения лиц с 
нарушенным слухом. 

Большие возможности в плане оптимизации педагогического процесса в 
специальной  (коррекционной)  школе  представляет  использование 
компьютерных  технологий,  которые  мотивируют  учебную  деятельность 
школьников,  позволяют  создавать  новые  содержательные  области 
образования, формируют профессиональную  культуру педагогических  кадров 
(О.  И.  Кукушкина,  Н.  Н.Малофеев).  Для  учащихся  компьютер  в  качестве 
средства обучения является более мотивационно значимым, нежели учебники 
(Ю.  Г.  Молоков,  А.  В.  Молокова).  Однако  специальное  компьютерное 
программное  обеспечение  преподавания дисциплин  социальногуманитарного 
цикла  учащимся  с  нарушенным  слухом  в  старших  классах  практически 
отсутствует. 

Таким образом, школы I, II вида не располагают необходимыми учебно
методическими  средствами  обучения  обществознанию  глухих  и 
слабослышащих учащихся. 
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Обозначенные  проблемы  преподавания  курса  обществознания  в 
специальных  (коррекционных)  школах  для  лиц  с  нарушенным  слухом 
указывают  на  необходимость  поиска  путей  совершенствования 
обществоведческой  подготовки,  которые  согласуются  с идеями  оптимизации 
педагогического процесса, высказанными Ю.К. Бабанским. 

Вместе с тем, содержательная  сторона оптимизации  (изучение личности 
учащихся,  комплексное  планирование  задач  урока,  оптимальный  выбор 
содержания, методов, средств и форм обучения, дифференцированный подход к 
учащимся, создание оптимальных условий обучения, анализ хода и результатов 
обучения)  применительно  к  учебному  процессу,  участниками  которого 
являются глухие и слабослышащие, предполагает учет особенностей указанных 
лиц.  К  таковым  относится:  своеобразие  их  речевой  и  познавательной 
деятельности,  специфика  коммуникации  (словесножестовое  двуязычие), 
образовательные  и  социальные  потребности,  необходимость  реализации 
коррекционной  составляющей  процесса  обучения,  совершенствование 
педагогических  технологий,  учитывающих  специфику  обучения  указанного 
контингента учащихся. Изложенное является основой оптимизации процесса их 
обучения вообще и обществознанию, в частности. 

Во  второй  главе  «Состояние  обществоведческого  образования 
глухих и слабослышащих старшеклассников» представлены задачи, методы, 
организация констатирующего эксперимента, содержится анализ и обсуждение 
результатов  экспериментального  изучения  особенностей  овладения 
обществоведческими  знаниями  глухими  и  слабослышащими 
старшеклассниками. 

В  соответствии  с  целью  и  задачами  исследования  была  определена 
структура  констатирующей  части  исследования,  которая  состояла  из  двух 
серий. 

Первая серия  включала анкетирование учителей и учащихся. 
В  анкетировании  учителей  приняли  участие  22  человека  (из  них  11 

учителей обществознания), работающих в старших классах школ I и II вида, в 
г. г. Москве, Калуге, Нижнекамске. 

Цель анкетирования заключалась в том, чтобы выявить  мнение педагогов 
о  проблемах,  возникающих  в  процессе  преподавания  общеобразовательных 
предметов  в старших  классах  школ  I  и  II  вида,  об  адекватности  имеющегося 
научнометодического  обеспечения  особым  образовательным  потребностям 
учащихся с нарушенным слухом и условиям их обучения. 

В  анкетировании  учащихся  принимали  участие  66  глухих  и 
слабослышащих старшеклассников  1012 классов школ I и II вида, г.г. Москвы, 
Зеленограда. 

Целью  анкетирования  являлось  изучение  отношения  глухих  и 
слабослышащих  старшеклассников  к обществознанию  как учебному  предмету 
и доступности для них этой учебной информации. 

По  результатам  1  серии  констатирующей  части  исследования  были 
сделаны следующие выводы: 
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1.  Респондентыучителя  считают,  что  в  старшей  школе  причинами 
затрудненного  овладения  знаниями  по  обществознанию,  прежде  всего, 
являются  недостаточный  уровень  развития  речи  учащихся,  своеобразие 
формирования  их  словеснологического  мышления.  Оценивая  эффективность 
работы  с  учебником  массовой  школы,  опрошенные  учителя  отметили 
серьезные  трудности  в  работе  с  учебником,  связанные  с  большим  объемом 
материала,  насыщенностью  понятийным  аппаратом,  сложностью  вопросов  и 
заданий.  По тем же причинам практически не используются рабочие тетради 
для  массовых  школ.  При  этом  учителя  считают  необходимым  создание 
специальных  учебников  и  дидактических  материалов,  компьютерных 
программ, учитывающих специфику учащихся с нарушенным слухом. 

2.  Ответы  респондентовучащихся  свидетельствуют  о  том,  что 
большинство  из  них  считают  обществознание  нужной  и  интересной 
дисциплиной  (соответственно  96%  и  85%  опрошенных).  По  оценке  самих 
опрошенных трудным этот предмет считают менее половины из них. Основные 
трудности  при  изучении  обществознания,  по  мнению  участников 
анкетирования,  заключаются  в том, что учебники  написаны  сложным языком, 
существенно затрудняющим процесс понимания изложенного материала. 

Таким  образом,  результаты  первой  серии  констатирующей  части 
исследования  позволяют  утверждать,  что,  несмотря  на  значимость  и 
актуальность  обществознания,  изучение этого предмета только  по учебникам 
массовой школы является для респондентов затруднительным. 

Вторая  серия  (констатирующий  эксперимент)  имела  целью  выяснить 
особенности  усвоения  обществознания  глухими  и  слабослышащими 
учащимися.  В  исследовании  участвовали  58  глухих  и  слабослышащих 
учащихся  и  20  слышащих  учащихся  1011х  классов  Центра  образования 
№1406 г. Москвы. 

Среди  участников  констатирующего  эксперимента  был  проведен  срез 
знаний  ряда  основных  обществоведческих  понятий  и  понимания  логических 
связей  между  ними.  С  этой  целью  учащимся  было  предложено  6  заданий, 
включающих  обществоведческий  материал,  соответствующий  курсу  основной 
школы:  самостоятельное  определение  сущности  нескольких  основных 
обществоведческих  понятий;  подбор  к  имеющимся  понятиям  адекватных 
определений  из  ряда  предложенных;  раскрытие  содержания  понятий;  подбор 
соответствующих  понятий  к данным  определениям;  установление  логических 
связей  между  данными  понятиями  и  определениями  к  ним;  выбор  из  текста 
учебника необходимой учебной информации. 

Задания  выполнялись самостоятельно,  в письменном виде. Помощь со 
стороны экспериментатора не оказывалась. 

Анализ  полученных  данных  производился  с  учетом  следующих 
критериев. 

1.  Критерии оценки содержательной стороны выполнения заданий: 

•  ответы,  в  которых  верно  установлено  содержание  понятия, 
подобрано  определение,  имелось  соответствие  смыслу  вопроса, 
оценивались как адекватные; 
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•  несоответствие  ответа  содержанию  вопроса,  неправильное 
определение понятия или отражение только одного  из нескольких 
обязательных его аспектов оценивались как неадекватные; 

•  отсутствие ответа оценивалось как отказ. 
2. Критерии оценки речевого оформления высказываний: 

•  развернутость речевого высказывания (многословные; 
малоразвернутые) 

•  правильность оформления речевого высказывания (наличие 
аграмматизмов) 

3.  Критерий динамического прироста числа адекватных действий учащихся 
(коэффициент «К») 

Результаты  второй  серии  констатирующей  части  исследования 
свидетельствуют  о недостаточном уровне усвоения обществоведческих знаний 
глухими  и слабослышащими  учащимися. В  частности,  было  обнаружено,  что 
глухие  и  слабослышащие  старшеклассники  не  в  полной  мере  владеют 
основными обществоведческими понятиями. Так, адекватные ответы составили 
59%  у учащихся  11х классов и 50% у учащихся  10х классов. Неадекватными 
были  18%  ответов  у  одиннадцатиклассников  и  21%   у  десятиклассников. 
Отмечено  большое  количество  отказов  от выполнения  заданий — (23% и 29% 
соответственно). 

Качественный  анализ  полученных  результатов  выявил,  в  частности,  что 
учащиеся  с  нарушенным  слухом  неправомерно  сужали  или  расширяли  объем 
понятий,  подменяли  одно  понятие  другим.  Это  объясняется  недостаточным 
пониманием  семантики  учебной  терминологии,  отсутствием  четкого 
соотнесения обществоведческих понятий и области их применения, неполнотой 
раскрытия  содержания  учебных  понятий,  трудностями  установления 
логических связей между компонентами изучаемой учебной дисциплины. 

Анализ  выполненных  заданий  свидетельствует  об  определенном 
своеобразии речевого оформления ответов глухими и слабослышащими. 

С точки зрения развернутости самостоятельных письменных высказываний 
учащихся  зафиксированы  как достаточно  многословные  ответы,  состоящие из 
12х  предложений,  так  и  чрезвычайно  краткие  ответы  (23  слова).  Следует 
отметить,  что  четкой  корреляции  между  развернутостью  и  правильностью 
ответов обнаружено не было. 

У всех участников констатирующего эксперимента обнаружились речевые 
недочеты, характер которых чрезвычайно разнообразен: нарушение  структуры 
слова,  неправильное  употребление  единственного  и  множественного  числа, 
неверные  падежные  окончания,  неправильное  употребление  предлогов, 
неоправданное нарушение порядка слов в предложении  и пропуск его членов, 
неправильное  в семантическом  отношении употребление  слов и т.д. Наиболее 
сложным  для  учащихся  оказалось  самостоятельное  построение  предложений 
при  оформлении  ответов  (пропуск  слов,  предлогов,  нарушение  согласования, 
неправильная пунктуация). Если в  отдельных ответах, несмотря на имеющиеся 
аграмматизмы,  можно было  понять их смысл, то в значительном  количестве 
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высказываний,  изза  грубого  нарушения  грамматического  оформления,  не 

представлялось  возможным  понять  суть  ответа,  что  отрицательно  отразилось 

на результатах  выполнения  учащимися  заданий. 

Трудности  участников  эксперимента  в  самостоятельном  построении 

высказываний  обусловлены  не  только  недостаточным  уровнем 

сформированное™  их  словесной  речи,  но  и  тем,  что  в  непосредственном 

межличностном  общении  глухие  (и  некоторые  слабослышащие)  пользуются 

жестовым  языком,  грамматический  строй  которого  характеризуется 

специфическим  своеобразием  и  принципиально  отличается  от  грамматики 

словесного  языка. 

Слышащие  учащиеся  10х  и  11х классов  по сравнению с  глухими  и 

слабослышащими  продемонстрировали  большую  успешность  в 

выполнении  заданий  констатирующего  эксперимента  (рис.1). 

Глухие к 

citnorjrbiniiuine 

10 КЛЯСС 

OiMiiiaiiiHc  10  кля 

Рис. 1.  Результаты выполнения заданий IIой серии констатирующего  эксперимента. 

Статистический  анализ  результатов  выполнения  заданий  констатирующего 

эксперимента  и  вычисление  коэффициента  «К»,  демонстрирующего  динамику 

прироста  адекватных  действий  у  учащихся  10х,  11х  классов  (контрольной  и 

экспериментальной  групп),  позволили  выделить  у  них  три  уровня  усвоения 

обществоведческих  знаний: низкий, средний, относительно  высокий. 

Как  видно  из  данных  таблицы  группу  с  низким  уровнем  усвоения 

обществоведческих  знаний  составили  десятиклассники  с  нарушенным  слухом 

(38%).  Их  ответы,  как  правило,  были  отрывочны,  часто  не  соответствовали 

содержанию вопроса; учащиеся  нередко отказывались  от ответа. 

В  группу  со  средним  уровнем  усвоения  обществоведческих  знаний  вошли 

54,3%  десятиклассников  и  47,3%  одиннадцатиклассников  экспериментальной 

группы.  Ответы  этих  учащихся  характеризовались  недостаточной  четкостью  и 

полнотой понимания  содержания  отдельных  понятий. 

Глухие  н 

слабоелмшашпе 

I I  КЛ1СС  _ 

Слышащие  II  класс 
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Таблица 1. 
Уровни усвоения обществоведческих знаний у учащихся с нормальным и нарушенным слухом 

(%). 

Уровни усвоения 
обществоведческих знаний 

I низкий 

II средний 

Шотносительно высокий 

Глухие и 
слабослышащие 

учащиеся 
(экспериментальная 

группа) 
10 кл. 

38% 

54,3% 

7,7% 

Пкл. 

0 

47,3% 

52,7% 

Слышащие учащиеся 
(контрольная группа) 

10 кл. 

0 

14,2% 

85,8% 

Пкл. 

0 

8,1% 

91,9% 

Ответы  группы  учащихся  с  относительно  высоким  уровнем  усвоения 
обществоведческих  знаний  (7,7%  десятиклассников  и  52,7% 
одиннадцатиклассников  экспериментальной  группы)  в  основном  правильно 
отражали  содержательную  сторону  понятий,  ответы  соответствовали  сути 
вопроса.  При  этом  следует  отметить,  что  одиннадцатиклассники  проявили 
большую  самостоятельность  в  ответах,  чем  десятиклассники.  Таким  образом, 
уровень  усвоения  обществоведческих  знаний  у  большинства  участников 
констатирующего  эксперимента  можно  оценить  как  средний,  относительно 
высокого уровня достигли немногим более половины одиннадцатиклассников. 

В  то  же  время  успешность  выполнения  экспериментальных  заданий 
слышащими  учащимися  была  гораздо  выше:  низкий  уровень  усвоения 
обществоведческих знаний не представлен вообще, средний уровень характерен 
лишь  для  14,2%  десятиклассников  и  8,1%  одиннадцатиклассников. 
Относительно высокий уровень усвоения обществоведческих знаний характерен 
для  подавляющегося  большинства  слышащих  учащихся  (85,8% 
десятиклассников и 91,9% одиннадцатиклассников). 

Подтверждением  этому  служат  показатели  коэффициента  прироста 
адекватных ответов «К». 

Таблица 2. 
Показатели коэффициента прироста адекватных ответов. 

Показатели среднего коэффишгагга прироста адекватных ответов (К) 

(экспериментальная  группа) 

10 кл 

К=3, 55 

Пкл 

К=б,б2 

(контрольная группа) 

10 кл 

К=6,55 

Пкл 

К=25,45 

Как  следует  из  таблицы,  коэффициент  прироста  адекватных  ответов  у 
слышащих  учащихся  существенно  выше, чем  у  глухих  и слабослышащих  (в 
10х классах  3,55 и 6,55, в 11х 6,62 и 25,45 соответственно). 
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Таким  образом,  результаты,  полученные  в  ходе  констатирующего 

эксперимента,  позволяют сделать общий вывод о необходимости разработки  и 

внедрения  продуктивных  путей  и  способов  оптимизации  процесса  обучения 

обществознанию учащихся  с нарушенным  слухом. 

В  третьей  главе  «Пути  оптимизации  процесса  обучения 

обществознанию  глухих  н  слабослышащих  старшеклассников» 

представлены  практикоориентированная  модель  процесса  оптимизации 

обучения  обществознанию  глухих  и  слабослышащих  учащихся  старших 

классов и результаты  контрольной  части  исследования. 

Экспериментальное  обучение  осуществлялось  в  Центре  образования  № 

1406  г.  Москвы,  в  естественных  условиях  (в  классе),  без  нарушения  хода 

педагогического  процесса,  без  изменения  учебного  плана  (в  том  числе  без 

изменения  количества  часов).  К  экспериментальному  обучению  были 

привлечены глухие и слабослышащие  учащиеся  11х  классов. 

Создавая  модель  процесса  оптимизации  обучения  обществознанию 

глухих и слабослышащих  старшеклассников, мы руководствовались  их 

образовательными  и  социальными  потребностями,  реализация  которых 

обеспечивается  в значительной  мере  содержательной  составляющей  школьного 

курса  обществознания. 

Нами учитывались  специфические  условия  процесса  обучения  в  старших 

классах  образовательных  учреждений  (и  конкретно  Центра  образования 

№1406)  для  лиц  с  нарушениями  слуха.  Учащиеся  указанной  категории 

характеризуются  существенными  различиями  по  степени  нарушения  слуха, 

уровню  речевого  развития,  характеру  предыдущей  (в  начальных  и  средних 

классах)  образовательной  подготовки,  в  том  числе  по  обществознанию.  В 

процессе  обучения  используются  разные лингвистические  системы  (словесный 

язык,  жестовый  язык).  Обучение  старшеклассников  в Центре  осложняется  тем, 

что  глухие  и  слабослышащие  обучаются  вместе;  одновременно  с 

общеобразовательной  осуществляется  и  профессиональная  подготовка  (они 

одновременно  являются  учащимися  Центра  образования  и  средних 

профессиональных  учебных  заведений);  весьма  ограничено  количество  часов 

на  изучение  общеобразовательных  предметов  (в том  числе  на  обществознание, 

которое  изучается  только  в  течение  одного  года);  отсутствует  учебно

методическое  обеспечение,  учитывающее  особенности  учащихся  указанной 

категории,  существует  дефицит  учителейпредметников,  имеющих 

сурдопедагогическое  образование. 

Показатели  и  критерии  качества  знаний  по  предмету  определялись 

соответствием  этих  знаний  требованиям  Стандарта  образования  и  школьной 

программы по  обществознанию. 

Цель  работы  по  оптимизации  процесса  обучения  обществознанию 

глухих  и  слабослышащих  учащихся  старших  классов  заключалась  в  создании 

комплекса  специальных  педагогических  условий,  обеспечивающих  реализацию 

образовательных  и  социальных  потребностей  в  рамках  изучения  данной 

дисциплины. 
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Модель оптимизации обучения обществозиапню глухих и 
слабослышащих  старшеклассников 

Образовательные 

потребности глухих 

и  слабослышащих 

старшеклассников 

Специфические 

условия  процесса 
обучения лиц с 

нарушенным  слухом 

Социальные 
потребности глухих 
и  слабослышащих 
старшеклассников 

Показатели и критерии 

качества знаний по 

обществознанию 

Цели и задачи работы по 

оптимизации  процесса 

обучения  обществознанию 

глухих и слабослышащих 

учащихся старших классов 

Методы 

обучения 

Содержание работы по 

оптимизации  процесса 

обучения  обществознанию 

глухих и слабослышащих 

учащихся 

старших  классов 

Дополнение 

программного 

содержания 

по 

обществознанию 

Принципы 

обучения 

Создание  и использование 

специальных средств  оптимизации 

обучения  обществознанию 

(опорный конспект,  компьютерные 

слайды, рабочая тетрадь) 

Проведение 

коррекционной 

работы  в  процессе 

обучения 

обществознанию 

Взаимодействие  и реализация  комплекса  педагогических 

условий, оптимизирующих  процесс  обучения  обществознанто 

~3г 
Анализ результатов экспериментального  обучения 
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В  связи с этим основными  задачами  работы  по оптимизации  процесса 

обучения обществознанию  явились: 

•  разработка технологии обучения с использованием  специальных  методов 

и  приемов,  способствующих  усвоению  учащимися  обществоведческих 

знаний в процессе учебной деятельности; 

•  дополнение  программного  содержания  обществоведческой  подготовки, 

регламентированной  Стандартом  обществоведческого  образования, 

учебными  темами,  связанными  с  жизнедеятельностью  глухих  и 

слабослышащих; 

•  определение  коррекционпой  составляющей  процесса  обучения 

обществознанию. 

Концептуальный  компонент  модели  оптимизации  школьной 
обществоведческой  подготовки  реализовывался  посредством 

общедидактических  принципов  организации  учебного  процесса,  а  также 
ведущих принципов сурдопедагогики,  наиболее значимыми  из которых явились: 
педагогический  оптимизм;  коррекционнокомпенсирующая  и  социально
адаптирующая  направленность  образования  лиц  с  нарушенным  слухом; 
развитие  мышления,  языка  и  коммуникации  как  средства  образования; 
овладение  содержанием  образования  в единстве  с формированием  и  развитием 
словесной  речи;  необходимость  специального  педагогического  руководства, 
усиление  социально значимой  направленности  обучения для данной  категории 
учащихся. 

Работа  по  оптимизации  обучения  обществознанию  строилась  также  на 
основе вариативного  сочетания  общедидактических  методов,  среди  которых 
наиболее  важное  значение  имели  методы  организации  и  самоорганизации 
учебнопознавательной  деятельности,  мотивации  учения,  контроля  за 
эффективностью  обучения  и  специальных  методов  формирования  словесной 
речи  как  средства  общения,  с  обязательной  опорой  на  чтение  с  губ, 
использование слухового восприятия. 

Реализация  содержательнотехнологического  компонента  модели 
оптимизации  обществоведческого  образования  глухих  и  слабослышащих 
включала,  в частности,  уточнение  содержания  обществоведческой  подготовки 
учащихся  этой  категории.  Сохраняя  практически  без  изменений  стандартное 
содержание  курса  обшествознання  в  старших  классах,  логику  изложения 
материала,  мы  внесли  в  Программу  некоторые  дополнительные  темы, 
касающиеся проблем  в жизни человека  с нарушенным  слухом («Права глухих». 
«Образование  лиц  с  нарушенным  слухом».  «Глухие  среди  слышащих», 
«Культура глухих», «Достижения глухих»  и др.). 

В качестве  средств  оптимизации  процесса  обучений  обществознанию  глухих 
и  слабослышащих  учащихся  старших  классов  были  использованы 
разработанные  нами  компьютерные  слайды,  опорные  конспекты  материала 
учебных  тем,  рабочие  тетради  (содержащие  наряду  с учебным  материалом  по 
предмету  специальным  образом  организованный  лексический  материал).  Эти 
средства  обеспечивали  максимальную  доступность  учебного  материала,  его 
наглядность, возможность усвоения н закрепления  полученных знаний, а также 
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развитие  словесной  речи  учащихся.  Учебнометодические  средства 
использовались  в комплексе (рис. 2) на разных этапах учебной деятельности  на 
уроке  (подготовительном,  основном,  заключительном)  в  связи  с  изучением 
конкретных  учебных  тем,  взаимно  дополняя  друг  друга  и  содействуя  более 
эффективному  развитию  познавательной  деятельности  учащихся  с 
нарушенным  слухом,  продуктивному  усвоению  ими  обществоведческих 
знаний. 

Рис. 2 Взаимодействие различных учебнометодических средств обучения 
обществознанию (обучающий эксперимент) 

Наблюдения  в ходе  обучающего  эксперимента  позволили  сделать  вывод о 
том,  что  комплексное  сочетание  и  взаимосвязь  различных  способов 
предъявления  и  закрепления  учебного  материала  способствовали  лучшему 
усвоению  обществоведческих  знаний,  в результате  чего учащиеся  стали  более 
правильно  и  адекватно  пользоваться  понятийным  аппаратом  обществознания. 
При  этом  у  глухих  и  слабослышащих  учащихся  возрос  интерес  к 
обществознанию, повысилась их познавательная активность на уроках. 

В  целях  проверки  эффективности  предлагаемых  подходов  к  обучению 
глухих  и  слабослышащих  старшеклассников  обществознанию  был  проведен 
контрольный  срез  знаний  у  одиннадцатиклассников  (16  чел.)    выпускников 
Центра  образования  №1406  г.  Москвы,  получающих  полное  среднее 
образование.  В  качестве  контрольной  группы  к  исследованию  были 
привлечены  учащиеся  12  класса  (6  человек),  выпускники  московской  школы 
№52 для  слабослышащих детей. Участникам  контрольного  эксперимента  было 
предложено  8  заданий,  включающих  материал  по  основным  учебным  темам 
обществознания, входящим в курс  полной средней школы. 

Целевая  направленность  заданий  (так же как условия  и критерии  оценки 
их выполнения) была аналогична заданиям констатирующего  эксперимента. 

Из  данных  диаграммы  (рис.  3)  следует,  что  успешность  выполнения 
заданий  участниками  экспериментальной  группы  значительно  превышает 
результативность  выполнения  заданий  выпускниками  детской  школы 
(контрольная  группа).  Подавляющее  большинство  ответов  (80,3%)  учащихся 
экспериментальной  группы  характеризуются  относительно  высоким  уровнем 
сформированное™  обществоведческих  знаний  (в  контрольной  группе  таких 
ответов было 26%). 
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Э.  Г. — экспериментальна* группа 

К.  Г. — контрольная группа 

Рис. 3 Результаты контрольного среза знаний. 

Несмотря  на  возникшие  у  ряда  учащихся  экспериментальной  группы 

трудности  при выполнении  заданий  контрольного  среза  (19,7%  неадекватных 

ответов и отказов; подобных  ответов в контрольной  группе было  74%), следует 

отметить  положительную  динамику  в  овладении  ими  обществоведческими 

знаниями:  улучшилось  понимание  учебного  материала  и ориентировка  в нем; 

расширился  словарный  запас,  прежде  всего,  за  счет  усвоения  терминологии, 

специфической  лексики, стало более адекватным  их  употребление. 

Результаты  контрольного  среза  знаний  свидетельствуют  о 

целесообразности  и необходимости  использования  предложенных  нами  путей 

оптимизации  процесса обучения  обществозианию лиц с нарушенным  слухом. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  исследования, 

подтверждающие  положения,  выносимые  на защиту. 

1.  Анализ  современной  практики  обществоведческого  образования  в 

специальных  (коррекционных)  школах  I,  II  вида  выявил  существенные 

проблемы  в  обществоведческом  образовании.  Наряду  с  известным 

своеобразием  развития речи, мышления  глухих и слабослышащих,  трудностями 

получения  информации,  ограниченным  жизненным  опытом,  которые 

значительно  затрудняют  процесс  овладения  обществознанием,  как  учебной 

дисциплиной,  обеспечивающей  процессы  социальной  адаптации  и интеграции, 

были  выявлены  факторы,  негативно  влияющие  на  качество  усвоения 

обществоведческих  знаний.  К  их  числу  были  отнесены:  отсутствие  учебно

методического  обеспечения,  ориентированного  на  учащихся  с  нарушенным 

слухом;  использование  в процессе  преподавания  методов и приемов  массовой 

школы,  которые  практически  не  учитывают  особенности  речевой  и 

мыслительной  деятельности  обучающихся  указанного  контингента; 

ограниченное  количество  времени  на  изучение  курса  обществознания  при 

необходимости  выполнения  требований  Стандарта  обществоведческого 

образования. 

Результаты  контрольного  среза 

знаний 

адекваг.  неадехват.  отказ 
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2.  Полученный  экспериментальный  материал  показал  недостаточное 
владение глухими и слабослышащими старшеклассниками  обществоведческими 
понятиями  и логическими  связями  между ними.  Были  выделены  три уровня 
усвоения  обществоведческих  знаний: низкий,  средний,  относительно  высокий. 
Для  большинства  участников  констатирующего  эксперимента  характерным 
оказался  средний  уровень;  относительно  высокого  уровня  достигли  немногим 
более половины  одиннадцатиклассников,  тогда как  подавляющее  большинство 
слышащие  учащиеся  одиннадцатого  класса  (91,9%)  достигли  относительно 
высокого  уровня. Негативно  сказались  на качестве  обществоведческих  знаний 
особенности речевой компетенции учащихся с нарушенным слухом. 

3.  Результаты  констатирующего  эксперимента  позволили  определить 
комплекс  педагогических  условий,  оптимизирующих  процесс  обучения 
обществознанию  глухих  и  слабослышащих  учащихся.  В  соответствии  с 
коррекцнонной  составляющей  процесса  обучения  к  ним  относятся  учет 
особенностей  речевой и мыслительной  деятельности, включение  специальной 
работы над обществоведческой лексикой. В  соответствии с  мотивациошюй  
внесение  в  программу  обучения,  регламентируемую  Стандартом 
обществоведческого  образования,  дополнительных учебных тем, связанных с 
жизнедеятельностью  лиц с нарушенным  слухом, технологической   создание 
и  использование  компьютерных  слайдов,  опорных  конспектов,  рабочих 
тетрадей.  Обоснована  необходимость  органической  взаимосвязи  всех 
перечисленных условий. 

4.  Разработана  и  апробирована  модель  оптимизации  обучения 
обществознанию  глухих  и  слабослышащих  учащихся.  В рамках  этой  модели 
уточнено  содержание  процесса  оптимизации  обучения  обществознанию 
учащихся  указанной  категории.  Представленная  модель  включает  целевой, 
концептуальный,  содержательный, технологический  компоненты. В ее основу 
положены  социальные  и  образовательные  потребности  лиц  с  нарушенным 
слухом,  а  также  специфические  условия  их  обучения.  В  результате 
функционирования  модели  расширились  возможности  практической 
реализации полученных обществоведческих знаний учащимися с нарушенным 
слухом. 

5.  Результаты  экспериментального  обучения  подтвердили 
продуктивность  и  эффективность  внедрения  предложенной  модели 
оптимизации  обучения  обществознанию  глухих  и  слабослышащих 
старшеклассников.  Повысился  интерес  учащихся  к  обществознанию,  в  силу 
осознания его практической значимости для будущей жизни, а также качество 
знаний по предмету. Это дает основание для внесения определенных корректив 
в  общую  методику  обучения  обществознанию,  применительно  к учащимся  с 
нарушенным слухом. 

Таким  образом,  в  диссертационной  работе  решены  все  поставленные 
задачи,  реализована  цель  исследования.  Полученные  научные  результаты 
подтверждают  ранее  сформулированную  гипотезу  и  правомерность 
положений,  вынесенных на защиту. 
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Диссертационное  исследование  позволяет  обозначить  перспективы 
дальнейшей работы по данной проблеме:  выявление  особенностей  структуры 
учебной  деятельности  школьников  с  нарушенным  слухом  при  изучении 
обществознания;  разработка  методов  и  приемов  активного  обучения 
обществознанию  (деловые  игры,  тренинги);  изучение  особенностей  усвоения 
различных  содержательных  линий  курса  обществознания  старшеклассниками 
школ  I,  II  вида;  разработка  специальных  средств,  способствующих 
полноценному  усвоению  учебной  терминологии  и  ее  использованию  в 
самостоятельной  речи  глухих  и  слабослышащих;  определение  содержания  и 
форм личностноориентированного подхода к учащимся с нарушенным слухом 
в процессе обучения обществознанию. 
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