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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Важнейшей задачей школы на 
современном этапе является 17манизация процесса обучения, которая 
предполагает разработку новых подходов к воспитанию и обучению детей с 
особыми образовательными потребностями, с целью их успешной 
социализации и интеграции в общество 

Большое значение при этом приобретает учебное сотрудничество, или 
организация совместно-распределённой деятельности обучающихся. 

Педагогике сотрудничества посвящено значительное количество 
исследований российских ученых. В работах А Л Журавлёва, Б Ф. Ломова, 
В.Я. Ляудис, В В . Рубцова рассматривалась психологическая сущность 
учебного сотрудничества. Так же изучалась продуктивность различных форм 
совместной учебной деятельности (Л.А. Айдарова, А.К. Маркова, Р.С. Немов, 
В П. Панюшкин, ГА . Цукерман и др.). 

В сурдопедагогике идеи оптимизации существующей системы обучения и 
создания благоприятной педагогической среды для развития каждого ребёнка с 
ограниченными сенсорными возможностями нашли своё отражение в 
реализации личностно ориентированного подхода при обучении и воспитании 
этой категории детей, в использовании коллективно-распределённых форм 
учебной деятельности, разноаспектном развитии детей с нарушениями слуха в 
процессе предметно-практической деятельности (С.А. Зыков, Т С Зыкова, О И 
Кукушкина, Н.Н Малофеев, Н М . Назарова, Г I I Пении, Е.Г. Речицкая, ТВ . 
Розанова и др), в использовании различных вариа1ггов интегрированного 
обучения (Э.И Леонгард, Л.И. Тигранова, Н.Д. Шматко и др.), в применении 
элементов штайнеровской педагогики, педагогики М Монтессори. 

Развивающие возможности учебного сотрудничества рассматривались в 
болыпей мере по отношению к глухим школьникам (Л.М. Быкова, М.А, Зыкова, 
Е Н Марциновская, Т В, Нестерович и др ). 

Проблема учебного сотрудничества также широко изучается за рубежом 
в исследованиях по социальной психологии и педагогике (Л. Дойч, Д. Дконсон 
и Р Джонсон, М. Монтейн, и др.) В работах Б. Джексона, М. Либермана, Р 
Селмана и др. представлены общие методические стратегии, в основе которых 
лежит учебное сотрудничество. 

Большинство авторов рассматривает учебное сотрудничество как 
взаимодействие между участниками учебно-воспитательного, коррекционно-
развивающего процесса, а также как взаимоотношение обучающих и 
обучаемых. Однако при всём многообразии научных поисков в данном 
направлении можно констатировать, что отсутствуют работы, исследующие 
организацию учебного сотрудничества слабослышащих школьников на уроке и 
влияние групповых форм обучения на когнитивное развитие детей с 
нарушениями слуха, на степень их обученности. Под степенью обученности 
учащихся (СОУ) мы понимаем совокупность ппрелеийнных программой 
знаний, умений и навыков, приводящих к nofebftflfeiWifcmwp^awwpbrH 
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обучения, к успешной академической успеваемости слабослышащих детей на 
всех возрастных этапах. 

Применительно к специальной (коррекционной) школе И-го вида 
проблема учебного сотрудничества остаётся недостаточно разработанной, чем 
определяется актуальность и значимость темы исследования. 

Таким образом, налицо реальные противоречия между значительным 
развивающим потенциалом различных форм совместной учебной деетельности 
и недостаточной разработанностью методики их использования в специальном 
(коррекционном) общеобразовательном учреждении II вида 

Проблема исследования заключается в выявлении эффективности 
применения учебного сотрудничества как средства повышения степени 
обученности слабослышащих учащихся. 

Решение данной проблемы составило цель настоящего исследования. 
Объект исследования - учебное сотрудничество субъектов 

образовательной деятельности в специальном (коррекционном) 
общеобразовательном учреждении П вида. 

Предмет исследования - процесс организации различных форм 
учебного сотрудничества слабослышащих учащихся на уроке, влияющих на 
формирование учебных знаний, умений и навыков, способствующих 
повышению степени их обученности. 

Гипотеза исследования - организация учебного сотрудничества будет 
проходить успешно при следующих педагогических условиях: 

- знании учителем сущности учебного сотрудничества; 
- применении учебного сотрудничества как совместной учебной 

деятельности сурдопедагога и учащихся в единстве и в дополняемом 
взаимодействии; 

- разработки модели организации учебного сотрудничества в целях 
успешной реализации взаимодействия по линии «сурдопедагог - ученик» и 
ученик - ученик»; 

- направленного использования возможностей учебного сотрудничества в 
целях повышения степени обученности слабослышащих учашойхся. 

Выдвинутая гипотеза и цель определили следующие задачи 
исследования: 

1. Изучить состояние проблемы учебного сотрудничества в теории и 
практике общего и специального (коррекционного) образования. 

2. Выявить психолого-педагогические условия организации учебного 
сотрудничества на уроке в школе для слабослышащих детей. 

3. Разработать и описать модель обучения в сотрудничестве для 
организации учебно-коррекционного взаимодействия сурдопедагога со 
слабослышащими учащимися и учащимися между собой. 

4. Экспериментально провершъ влияние учебного сотрудничества на 
повьцпение степени обученности слабослышащих учащихся. 

Методологической основой исследования являются философские 
ибЛоАеш^'Ь'взаимодействии как онтологической категории (Ф. Энгельс и др), 
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о диалекгическом соотношении единичного, общего и особенного (Г М Гак, 
М.С. Каган и др.); о ведущей роли деетельности в развитии личности и 
формировании социальных отношений (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. 
Леонтьев, С Л. Рубинштейн и др.), концепция совместной учебной 
деятельности (В.В. Давыдов, В.Я Ляудис, А.К, Маркова, В.В. Рубцов, Г.А. 
Цукерман ДБ. Эльконин и др.), личностно-ориентированный подход (Е.В 
Бондаревская, М Н . Берулава, И.С. Якиманская и др.); психологические 
закономерности развития человека (К А. Абульханова-Славская, Б.Ф. Ломов, 
Б.М. Теплов и др.); гуманистическая парадигма образования (Ш.А. 
Амонашвили, И.А. Зимняя, К. Роджерс и др.); научно-теоретические принципы 
коррекционно-развивающего обучения слабослышащих детей (P.M. Боскис, 
Т.А. Власова, А.Г. Зикеев, К В . Комаров, К.Г. Коровин, В И Лубовский. Л.П. 
Назарова, М.И. Никитина и др.). 

Для реализации поставленных задач и проверки гипотезы применялись 
методы- теоретический анализ философской, психолого-педагогической, 
учебно-методической литературы; метод моделирования; педагогический 
эксперимент (констатируюгций, формирующий и контрольный) на базе 
школьных классов; эмпирические методы - наблюдения, беседы, 
анкетирования и тестирования учащихся и учителей; анализ 27-летнего личного 
педагогического опыта учебной деятельности диссертанта; количественный и 
качественный анализ данных исследования. 

Организация исследовяния. Исследование проводилось на базе 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I I вида 
№ 30 г. Москвы с 1999 по 2004 год. В опытно-экспериментальной работе 
принимало участие 26 учителей и 122 школьника, в том числе: пилотажный 
эксперимент - 12 учителей и 54 учащихся начальной школы; основной 
эксперимент - 14 учителей и 68 учащихся основного и старшего звена средней 
школы. 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично 
автором, заключаются в следующем: предложена модель учебяого 
сотрудничества слабослышащих учащихся на уроке; эксперимеигально 
доказана эффективность рассмотренной модели в виде сурдопедагогической 
технологии обучения/научения на основе сотрудничества; даны педагогические 
рекомендации по организации групповых форм работы на уроке в классах 
основного и старшего звена школы для слабослышащих детей. 

Научная вовизвя исследования: 
- получены новые экспериментальные данные об особенностях 

совместной деятельности слабослышащих детей в процессе учебного 
сотрудничества; 

- обосновано положение о комплексном характере учебного 
сотрудашчества как системы взаимодействия, взаимопомощи и 
взаимоответственности участников учебно-воспитательного, коррекционно-
развивающего и учебно-познавательного процесса; 



- выявлены и описаны условия организации учебного сотрудничества в 
рамках схемы «сурдопедагог - ученик» и «ученик - ученик»; 

- определена и научно обоснована эффективная модель организации 
учебного сотрудничества, 

- экспериментально доказана целесообразность использования учебного 
сотрудничества как средства повышения степени обученности слабослышащих 
учащихся. 

Теоретическая значимость исследования: 
- расширены имеющиеся теоретические представления о развивающих 

возможностях учебного сотрудничества учащихся в специальном 
(коррекционном) общеобразовательном учреждении I I вида; 

- выявлены и обоснованы педагогические условия эффективной 
организации учебного сотрудничества в школе для слабослышащих детей; 

- уточнено содержание и методика организации учебного сотрудничества 
применительно к контингенту слабослышащих учащихся. 

Праю-ическая значимость состоит в том, что: 
- теоретические положения и выводы, содержащиеся в исследовании, 

отражены в специально разработанных и прошедших опытную проверку 
научно-методических рекомендациях, применение которых позволяет 
существенно активизировать процесс формирования учебного взаимодействия 
в школе для слабослышащих учащихся и, как следствие, повысить уровень 
требований к сформированности учебных знаний, умений и навыков учшцихся, 
а также показатели фактической эффективности учебной деятельности учителя, 

- разработаны методические указания по эффективной организации 
учебного сотрудничества как средства повышения степени обученности 
слабослышащих школьников на уроке, 

- результаты исследования могут быть использованы в учебно-
воспитательном процессе учителями специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений I и П вида, в ходе педагогической практики 
студентов отделения сурдопедагогики дефеетологического факультета, в 
системе повышения квалификации и переподготовки педш огических кадров, в 
работе с родителями детей, имеющих нарушения слуха 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обусловлена: 

- опорой на методологические принципы научно-педагогического 
исследования, категориальный аппарат педагогической науки, на современные 
сурдопсихологические и сурдопедшогические концепции и подходы; 

- соблюдением норм, правил и требований к педагогическим 
исследованиям, 

- применением в ходе экспериментальной работы необходимого 
количества диагностических методик, экспериментальной проверкой 
теоретических положений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на 



заседаниях кафедры сурдопедагогики дефектологического факультета 
Московского педагогического государственного университета; на 
Межвузовских конферегащях молодых учё1гых (МПГУ, 2002, 2003, 2004, 2005 
гг.); на методических заседаниях, педсоветах и республиканских 
спецсеминарах для руководителей и работников специальных (коррекционных) 
учреждений I и I I вида; для слушателей курсов АПКРО ИТЖ и ППРО; 
докладывались на Международной научно-практической конференции в ОГУ 
(г Орёл, 2004 г). Методические рекомендации по обучению в сотрудничестве 
апробированы и внедрены в педагогическую практику учителей специальной 
(коррекционной) школы II вида №30 г Москвы, а также в учебно-
воспитательный процесс специальной (коррекционной) образовательной 
школы-интерната 1-2 вида г Электросталь, школы-интерната №5 для 
слабослышащих и позднооглохших детей им М А Pay г Калуги. Результаты 
исследований использовались при чтении лекций «Дидактика школы 
слабослышащих» и проведении спецкурса для студентов отделения 
сурдопедагогики МПГУ. 

На защиту выносятся следующие положения-
1 Использование учебного со-фудничества необходимо рассматривать 

как особую форму организации деятельности учителя и слабослышащих 
учащихся на уроке, способствующую повышению эффективности обучения на 
основе интеграции индивидуальных форм деятельности учителя и учащихся. 

2. Структурно-функциональная модель учебного сотрудничества на уроке 
в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждетш II вида 
должна включать в себя блоки целевой, коммуникативный, содержательный, 
процессуальный, и блок условий коллективного взаимодействия 
слабослышащих учащихся как структурные элементы целостного учебно-
воспитательного процесса. 

3 Использование учебного сотрудничества по линии взаимодействия 
«сурдопедагог - ученик» и «ученик - ученик» в специальной (коррекционной) 
школе II вида обеспечивает рост эффектив1юсги учебного процесса, приводиг к 
повышению показателей степени обученности слабослышащих учащихся, 
способствует социальному развитию учащихся с нарушениями слуха, 
овладению навыками межличностного общения и поведишя в небольших 
коллективах. 

Струюура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
заключегшя, списка литературы и приложений. В тексте диссертации имеется 
20 таблиц, 2 диаграммы, 1 гистограмма и 1 рисунок Список литературы 
включает 150 источников, в том числе зарубежные исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 
определяются объект, предмет, формулируются гипотеза, цель и задачи работы, 



s 
обозначаются методологические основы, описываются основные методы, 
раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования, выдвигаются основные положения, выносимые на защиту, 
указывается научный агтарат, характеризуются основные этапы опытно-
экспериментальной работы, обуславливается достоверность результатов 
исследования. 

В первой главе - «Гуманистическая направленность учебного 
сотрудничества как научная проблема» рассматривается изученность вопроса в 
теории и практике общего и специального (коррекционного) образования, 
анализируется процесс организации коллективного взаимодействия с помощью 
кооперативных (сотруднических) педагогических приёмов обучения, 
использование которых может быть полезно для совершенствования 
содержания специального (коррекционного) образования детей с нарушениями 
слуха. 

Сотрудническая сфера рассматривается нами с разных позиций' 
педагогики сотрудничества, в которой соединились достижения русской (А Н 
Радищев, К Д Ушинский, А.П Пирогов. Л.Н Толстой и др.) и лучшие 
традиции советской школы (Н К. Крупская, С Т. Шацкий, А С Макаренко, 
Ш А Амонашвили, Е И Ильин, и др ), зарубежной (Ж -Ж Руссо, Я Корчак, Э. 
Берне, Р Штайнер и др ) педагогической науки и практики, а также с позиций 
когнитивных теорий Л С. Выготского, Ж Пиаже; гуманистической психологии, 
в которой гфиводятся веские доводы в пользу обучения, центрированного на 
ученике (К Роджерс, А Маслоу и др.); отдельных положений бихевиоризма 
(Б Ф Скиннер, А Бандура Э Торндайк и др); личностно ориентированного 
подхода в сурдопедагогике (Т.С. Зыкова, Е П. Кузьмичёва, О.И. Кукушкина, 
Е.Г. Речицкая, И.Л. Соловьёва, Е 3. Яхнина и др.). 

Обнаружено, что понятийно «учебное сотрудничество» (И.А. Зимняя, 
И.П. Негуре, В.П. Панюшкин, Г А Цукерман), или «совместно-распределённая 
учебная деятельность» (Л.И. Айдарова, В.К Дьяченко, А.Ю Коростелёв, В В 
Рубцов) отличается достаточным разнообразием и рассматривается с точки 
зрения новой, гуманистической, парадигмы образования как одно из 
определяющих основ современного обучения. 

Установлено, что сотрудничество как «групповая работа» (Х.Л Лийметс, 
И.В Первин), как организационная форма активности взаимодействующих 
субъектов характеризуется' 1) пространственным и временным 
соприсутс1вием, 2) единством цели; 3) организацией и управлением 
деятельностью; 4) разделением функций, действий и операций; 5) наличием 
позитивных межличностных отношений (Г М Андреева и др.). 

В контексте личностно-деятельностного подхода, развиваемого в 
отечественной общей (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В 
Давыдов и др ) и специальной (В.В Воронкова, Е Л. Кантер и др.) психологии и 
педагогике представлен целый ряд аспектов, которые необходимо учитывать 
при рассмотрении индивидуально-личностных и деятельностных 



характеристик, влияющих на ход коллективного взаимодействия детей с 
особыми образовательными потребностями. 

В рамках личностно-деятельностного подхода развиваются различные 
формы коллективно-распределённой деятельности детей с нарушениями слуха 
(работа с «маленьким учителем», «бригадами», «парами», «конвейером» и т.д.), 
которые широко используются в практике школы для глухих детей, начиная с 
момента введения в учебный план специальной (коррекционной) школы (1972) 
новой дисщшлины - предметно-практическое обучение. Предметно-
практическое обучение рассматривается как средство всестороннего развития 
детей с нарушениями слуха (С.А Зыков, Т С Зыкова и др.), активизации 
речевой и познавательной сферы (Е.Н Марпиновская, Т.В. Нестерович, и др.). 

Большого внимания заслуживает опыт ряда педагогов - создателей 
авторских школ общинного типа (К.Н Вентпель, В А. Сухомлинский, Дж. 
Дьюи и др.), а также использование в учебном процессе элементов 
штайнеровской педагогики - опыт активного практически-деятельностного 
обучения в вальдорфских школах (Р Штайнер, Н Ю Борисова и др.), который 
успешно применяется в форме различных проектов и занятий в специальных 
(коррекционных) учреждениях П вида, в классах для детей с комплексными 
нарушениями развития (Т К Гущина, Е.Г Речицкая, И Л. Соловьёва и др.). 

Большинство зарубежных исследователей (Д Джонсон, Р.Славин и др.) 
рассматривают учебное сотрудничество как обучение/научение на основе 
сотрудничества, где обучение характеризует учебно-воспитательную 
деятельность учителя, а научение - грушювую учебно-познавательную 
деятельность учеников 

Р. Джонсон и Э. Джонсон-Холубек отмечают, что в практике 
современной американской школы учебное сотрудничество организуется с 
помощью различных способов, приёмов («STAD», «ТОТ», «MURDER» и т.д.), 
которые одновременно регламентируют деятельность участников 
образовательного процесса 

В рассматриваемой психолого-педагогической литературе 
подчёркивается, что гуманистические подходы в современной педагогике 
наиболее отвечают образовательным потребностям общества, поскольку им 
присущи следующие объединяющие акценты стремление к осмысленной 
коммуникации; прояснение личных позитивных ценностей; большое внимание 
к развитию как мышления, так и чувств; формирование положительного «Я -
образа» ребёнка (С В Климин, 1999; Э Пелтонен, 2000; Е П Яковлева, 2000). 

Кроме четырёх акцентов, общими в гуманистическом образовании 
являются кооперативные подходы к организации учебного процесса, с 
которыми более всего совместима гругшовая работа (Ги Лефрансуа, 2003 г.). 

В нашем исследовании акцент будет сделан именно на осмысленной 
коммуникации в ситуациях на уроках и на групповых взаимодействиях в 
условиях совместной (сотруднической) учебной деятельности 

Особое значение мы придавали тому факту, что, по сравнению с другими, 
гуманистическими подходами (Р Штайнер, В.А Сухомлинский, Я. Корчак, А. 
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Нилл, С. Френе, Е Л Ямбург и др) в обучении на основе сотрудничества при 
основополагающем внимании к развитию личностно-деятельностных 
характеристик детей большой упор делается на академические достижения и 
определенные цели учебного процесса (Р. Шмук и П Шмук, С Шаран и др.) 

Большинство проанализированных нами исследований как в 
отечественной (Г Г Кравцов, А.В. Петровский, А А Тюков, А И Донцов, Д И 
Фельдштейн, Т К. Цветкова и др), так и в зарубежной образовательной 
практике (В Дойз, Й Ломпшер, В. Янтос и др.) посвящены организации 
коллективно-распределённых форм учебной деятельности в массовых школах 

В работах по специальной педагогике и психологии основное внимание 
уделялось формированию позитивных взаимоотношений глухих детей на 
уроках предмегно-практического обучения. 

Однако в специальной психо;юго-педагогической литературе не нашла 
отражения проблема учебного сотрудничества слабослышащих учащихся 
основного и старшего звена средней школы 

Указанные обстоятельства определили необходимость изучения 
возможностей организации учебного сотрудничества как системы 
взаимодействия сурдопедагога и слабослышащих детей, а также учащихся 
между собой на уроке в специальном (коррекционном) общеобразовательном 
учреждении 11 вида 

В первой части второй главы - «Учебное сотрудничество как 
специально организованная система группового обучения слабослышащих 
учащихся» - описывается структурно-функциональная модель учебного 
сотрудничества как один из примеров сурдопедагогической технологии 
группового обучения/научения детей с недостатками слуха, условия реализации 
этой модели через использование кооперативных педагогических приёмов и 
развитие основных элементов обучения в сотрудничестве; рассматривается 
сущность учебного сотрудничества по линии взаимодействия «сурдопедагог -
ученик» и «ученик - ученик» 

Во второй части главы излагаются основные результаты пилотажного 
эксперимента по отработке метода обучения на основе сотрудничества как 
средства повышения показателей учебной деятельности сурдопедагога, 
анализируются полученные в ходе эксперимента данные 

Опираясь на выявленную в психолого-педагогических исследованиях 
сущность учебного взаимодействия учащихся массовых школ, а также 
организацию совместно-распределённой деятельности глухих детей начальных 
классов на уроках предметно-практического обучения, нами разработана 
модель учебного сотрудничества для слабослышащих детей, имеюп1ая две 
составляющие: 

- первая составляющая модели, представленная, в частности, в 
квалификационной характеристике как образовательной технологии 
коллективного взаимообучения учащихся с особыми образовательными 
потребностями (ограничениями по слуху), отражает сущность учебного 
сотрудничества слабослышащих учащихся, 
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вторая - представляет организационный аспект учебного 
сотрудничества на уроках в школе для слабослышащих детей 

В первой концептуальной части модели мы рассматривали учебное 
сотрудничество как педагогическое средство, с помощью которого 
организуется совместная учебная деятельность слабослышащих учеников, 
обеспечивающая результативность учебно-воспитательного и коррекционно-
развивающего процесса. 

Во второй сфуктурной части модели мы рассмотрели следующие блоки: 
целевой, коммуникативный, содержательный, процессуальный и блок условий. 

На основе представленной модели во втором полугодии 1999-2000 уч. г. 
(III-IV ч.) с сурдопедагогами - членами методических объединений начальных 
классов и реабилитационной работы, учителями истории, иностранного языка, 
русского языка и литературы проводилось пилотажное исследование учебного 
сотрудничества как метода группового обучения, включающее три этапа' I этап 
- диагностический, II этап - формирующий и Ш этап - контрольный 

На первом этапе основное внимание было направлено на выяснение 
состояния обучения слабослышащих детей и резервов дальнейшего его 
совершенствования. 

Основными методами изучения явились систематические наблюдения за 
учебным процессом, протоколирование и анализ уроков в классах начальной, 
основной школы и лицейских классах, проведение контрольных срезов, беседы 
с учителями. 

В пилотажном эксперименте были задействованы классы, отличающиеся 
неоднородным составом и примерно одинаковой успеваемостью учащихся. 
Исследование образовательного процесса в 111 классах «б» и «г» (начальная 
школа, II отделение, всею!8 учеников) и на уроках гуманитарного цикла в VI 
классах «а» и «б» (основная школа, всего 20 учеников), в X I классах «а» и «б» 
(средняя школа, всего 14 учеников) на первом этапе не предусматривало 
разработку какого-либо нового метода или приема обучения. Предполагалась 
мобриизация всех возможностей, открывшихся в связи с использованием 
учебного взаимодействия участников образовательного процесса, большое 
внимание уделялось повышению эффективности уроков Все уроки тщательно 
планировались, выбирался наилучший вариант построения. При проведении 
уроков отмечались наиболее эффективные методы работы. 

Поскольку в педагогической практике и теории эквивалентами понятий 
«результативность» и «эффективность» являются академическая успеваемость 
и учебная успешность, основным признаком повышения эффективности и 
качества обучения был рост уровня успеваемости учащихся, приближение их к 
максимально возможному уровню обученности для дашюго периода 

Анализ уроков свидетельствовал о том, что число высказываний детей 
резко повышается, если учитель организует работу диадами, триадами. Однако 
эти формы организации групповой деятельности встречались на уроках редко. 
Из большого числа просмотренных и проанализированных нами уроков в 
начальной, основной и старшем звене средней школы эпизодически, но чаще 
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других, использовалась работа с «маленьким учителем, реже - работа диадами 
и совсем редко - работа триадами, причём эти формы органгоации совместной 
деятельности использовались лишь на отдельных этапах урока 

При этом в использовании групповых форм работы не наблюдалось 
какой-либо системы одни учителя чаще работали с «маленьким учителем», в 
другом классе предпочтение отдавалось работе парами; отсутствовало 
чередование организационных форм деятельности, не было систематичности и 
последовательности в отработке речевого материала, необходимого для 
организации коллективной деятельности детей. В результате оказывалось, что 
организация групповой работы как системы совместной учебной деятельности, 
основанной на коллективных началах, является случайным, эпизодическим 
фактом. 

Содержание работы на втором (формирующем) этапе заключалось в 
организации учебно-методических занятий с сурдопедагогами, 
участвовавшими в экспериментальной работе. Основу экспериментальной 
1ф0граммы составила гуманистическая программа Гордона (Т Gordon, 1974), 
обучение методам ТЕТ-коммуникации (Teacher Effectiveness Training) -
тренинг повышения эффективности работы учителей с использованием 
«сценариев сотрудничества», закрепляющих использование кооперативных 
педагогических методов и приемов работы на практике, способствующих 
организации коллективной работы в классе. 

В программе подготовки учителя к работе по методу «обучение в 
сотрудничестве» нами были выделены три периода 

Первый период предполагал организацию еженедельных занятий по 
изучению теоретических основ метола обучения в сотрудничестве, разработку 
учителями собственных проектов и их коллегиальное обсуждение 

Второй период включал освоение на практике технологий группового 
обучения и апробацию одновременного использования диадно-триадных форм 
учебного взаимодействия. 

Тре-1 ий период посвящался разработке методики обучения лидеров 
(руководителей, групоргов, ассистет-ов, дублёров, наблюдателей, посредников, 
контролёров и т.д.) из числа учащихся, технологиям разрешения 
интеллектуальных конфликтов, созданию атмосферы сотрудничества, 
овладению умениями контролировать собственное поведение, учитывать 
мнение всех участников образовательного процесса. 

Кроме Э10Г0, группы учителей были ознакомлены с особенностями 
диагностики качества и результатов деятельности учителя и учащихся на 
основе системного подхода к анализу и оценки эффективности урока, 
предложенного В П Симоновым (1997 г). В дальнейшем на всех этапах 
экспериментальной работы предполагалось использование методики 
вербального анализа и математической оценки урока, разработашюй этим 
автором. 

На третьем этапе, в итоге сравнительного анализа четвертных итогов 
учебной деятельности участников образовагельного процесса, было 
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зафиксирована повышение эффективности обучения и качества уроков, а также 
активизащм речевой коммуникации учащился Наибольшая речевая активность 
детей приходилась на уроки, где использовались коллективш.1е формы работы 
Существенное увеличение количества реплик и самостоятельных 
высказываний слабослышащих учащихся в ходе коллективно-распределённого 
учебного взаимодействия отражено на диаграмме 1 

Диаграмма 
Копичесгто дыскпываний учащихся на Копичаство высказыааний учащихся на урока 

урока русского яшка при работа русского тьма при 
диадами в 11 класса "А" равот» диадами в 11 класса "А" 

(начало пилотажного экспариманта) , ,„„ец пилотажного экспариманта) 
63 Ц о Сообщания 

■ Побуждания 
D Вопросы 
ООтаеты 

а Сообщения 
■ Побуждания 
а Вопросы 
оопеты 

117 
Специальное изучение деятельности учителей также свидетельствовало о 

том, что большинство педагогов приобрели довольно хорошие теоретические 
знания о целях, задачах и методике организации совместной учебной 
деятельности. По результатам проведённого исследования нами была 
составлена обобщённая «Деягельностная характеристика успешного учителя», 
представляющая собой практическое руководство для сурдопедагогов - свод 
методических установок и рекомендаций по преподаванию в условиях 
учебного сотрудничества. 

Однако не всегда и не всем сурдопедагогам хватало умения 
реализовывать свои знания на практике В практической деятельности учителя, 
строящие свою работу на принципах сотрудничества, испытывали затруднения 
при планировании уроков, конкретном использовании коллективных форм 
деятельности, предпочитая модель субъект-объектного взаимодействия, при 
котором наблюдались признаки формально-ролевого общения с преобладанием 
монологичиости учителя. 

Указанные обстоятельства, а также результаты проведённого 
анкетирования, предопределили необходимость дальнейшего исследования, 
направленного на выявление условий эффективного использования метода 
обучения/научения на основе сотрудничества, приводящего к повышению 
фактической эффективности учебной деятельпосчи сурдопедагогов, или 
степени обученности слабослышащих детей, овладению навыками 
межличностного общения и поведения в небольших коллективах. 

В третьей главе диссертации «Опыт экспериментального исследования 
проблемы эффективной организации учебного сотрудничества на уроке в 
школе для слабослышащих детей» описывается основной эксперимент 

В продолжение пилотажного эксперимента, нами в тех же классах 
проводилось основное исследование по проверке методики повышения степени 
обученности слабослышащих учащихся в специально организованных условиях 
обучения в сотрудничестве. 

На основе действующей программы был разработан проект 
экспериментальной программы по обучению в сотрудничестве слабослышащих 
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детей, включающий три этапа (констатирующий, обучающий и контролышй). 
Коррекционная направленность предлагаемой в программе методики 
обеспечивалась учётом данных дефектологии и сурдопсихологии 

Содержанием эксперимента были серии уроков по русскому языку и 
литературе в XI I «а» и «б» (2000-2001 уч. г.), VlI I «а» и «б» (2001-2002 уч. г.), 
V«6» и «г» (2002-2003 уч г) классах приблизительно равных по составу и 
подбору учащихся. Общее число испытуемых - 68 учащихся основной и 
средней школы. 

В проблеме эффективной организации учебного сотрудничества на 
уроках русского языка и литературы нас в качестве исследовательской 
разработки, в первую очередь, шггересовало влияние групповых форм 
обучения на академическую успеваемость слабослышащих учащихся, на 
повышение показателей степени их обученности 

Важной частью исследовательской рабогы было формирование навыков 
межличностного общения детей с нарушениями слуха в небольших 
коллективах, поэтому содержание обучения условно можно было разделить на 
две части. В первую входил программный материал по русскому языку и 
литературе (когнитивная составляющая); во вторую - материал, включающий в 
себя круг взаимоотношений, которые формироватись у детей в коллективной 
деятельности (аффективная составляющая), и речевые высказывания, 
необходимые при этом. Вторая часть содержания разрабатывалась в ходе 
педагогического эксперимента. 

Констатирующие эксперименты, проводившиеся в начале каждого 
учебного года, были направлены на выявление готовности учителей и 
учащихся к обучению в сотрудничестве. 

В исследовании была использована система экспериментальных заданий 
по ли1ературе и русскому языку - модифицированные специально для 
слабослышащих учащихся варианты разработок Л П Носковой и И.В 
Колтуненко. 

С помощью «Таблицы наблюдателя» и таблиц, в которых фиксировалось 
количество высказываний по заданию, оценивались не только результаты 
выполнения учащимися заданий (действия по образцу, по словесной 
инструкции, написание творческих работ и тд ) , но и умение пользоваться 
разными видами речевой деятельности (устной и письменной) в различных 
ситуациях диалогического общения. 

Для определения степени обученности слабослышащих учащихся 
использовались показатели выявления итогов образовательного процесса и 
способы оценки результатов учебной деятельности (диагностика фактической 
обученности слабослыпшщих учащихся) - технология анализа уроков, ранее 
отработанная при проведении пилотажного эксперимента. 

При проверке и оценке обученности учащихся проводились замеры трёх 
уровней требований - высокого, среднего, низкого - по сформированности 
учебных знаний, умений и навыков в контрольных и экспериментальных 
группах. 
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Из результатов констатирующих экспериментов следовшю, что ученики, 
работающие в i-pynnax, порождали непродуктивное взаимодействие, 
наблюдались дисциплинарные трудности, обусловленные низким уровнем 
сплочённости, недостатками мотивации 

На начальных этапах работы в ходе совместной учебной деятельности не 
отслеживалось возрастания объёма усваиваемого материала и глубины 
понимания, гюзнавательной активности и творческой самостоятельности 
слабослышащих учащихся. 

Результаты констатирующих экспериментов, зафиксированные в таблице 
1, свидетельствовали, что во всех эксперимеьггальных классах разных лет 
обучения уровень развития навыков совместно-распределённой деятельности, 
влияющий на повышение степени обученности, находился на недостаточном 
уровне. 

Низкий уровень сформированности учебно-познавательной сферы, 
обнаруженный у большинства слабослышащих детей основной школы, 
послужил основанием организации обучающего эксперимента 

Уроки, проводимые в экспериме1яальных классах по методике, 
основанной на обучении в сотрудничестве, включали в себя 
сурдопедагогические приёмы коллективного обучения - модифицировашше к 
условиям работы со слабослышащими детьми I и II отделений кооператив1п.1е 
приёмы обучения (по практическим рекомендациям Е Г. Речицкой, Д 
Джонсона, Р Джонсона и Э. Джонсон-Холубек). 

При организации направлишого взаимодействия детей с нарушениями 
слуха использовались различные формы сотрудничества, такие как деловые, 
ролевые игры, совместно-распределённая деятельность при работе в триадах, 
группах, тренинг-классах 

Каждый урок имел как образовательные цели, определяющие, что именно 
предстоит изучить школьникам, так и цели, связанные с приобретением ими 
навыков коллективного поведения при групповом взаимодействии (социальных 
навыков), необходимых учащимся для успешного сотрудничества друг с 
другом Образовательная цель урока должна была соответствовать уровню 
знаний учащихся и концептуальному подходу к преподаваншо данного 
предмета. Конкретизация цели, связанной, например, с формированием 
навыков диалогического общения, совместного поиска и анализа учебной 
информации, заключалась в определении того, каким именно навыкам 
межличностного общения в небольших коллективах предполшалось уделить 
ос1ювное внимание. Было выдслию 4 группы навыков' 

- навыки, являющиеся по своей сути элементарными правилами 
поведения в ходе группового взаимодействия (умение не прерывать 
собеседника, смофеть на лицо говорящего, очерёдность ответов, вежливость в 
обращении друг к другу, запрет на повышение голоса и т д.); 

- навыки, необходимые для активной работы всех членов группы при 
выполнении заданий и для поддержания между ними плодотворных рабочих 
отношений (умение делиться своими идеями и мнениями, умение задавать 
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вопросы и объяснять или перефразировать ответы, обращаться за помощью и 
разъяснением, помогать товарищам по группе, выражать свои чувства и 
отношения и т.д.); 

- навыки, необходимые для осознанного, мотивированного отношения к 
приобретению знаний (умение чйтко формулировать свои мысли, умение 
пересказывать и обобщать, умение связать новую информацию с уже 
изученным материалом, умение помочь товарищам, проверить, понимают ли 
они изучаемый материал, уме1ше учить товарища по группе тому, что знаешь 
сам и т.д.), 

- навыки, определяющие творческий подход к знаниям (умения 
ло1 ически мыслить, искать дополнительную информацию, умение критиковать 
идеи, а не людей, умение давать полные (развёрнутые) ответы или несколько 
ответов, задавать вопросы, помнить объяснения учителя и следовать им в 
процессе работы и т.д.). 

Методика организации учебного сотрудничества включала три этапа: 
мотивационно-ориентировочный, исполнительный (операционально-
познавательный) и контрольно-оценочный, или рефлексивный этап 

На каждом этапе велись систематические наблюдения за действиями 
учащихся в ходе выполнения учебных заданий, проводились беседы, 
уточнялось отношение к учебному сотрудничеству Систематически 
проводились текущие замеры уровней сформированиости учебных знаний, 
умений и навыков для того, чтобы проследить динамику их развития 

Помимо развития когнитивных навыков (аналитические способное! и 
учащихся), одной из важнейших задач являлось обеспечение возможностей для 
развития креативного потешщала, творческих способностей (в соответствии с 
основными принципами социокультурной когнитивной теории Л С Выготского 
применительно к коррекционному образованию), проявляющихся в 
деятелыюсти такого рода, как открытие (эвристические беседы), воображение 
(словесное рисование), изобретательство (продолжение рассказа с 
использованием предложенных опорных конструкций) - всего того, что 
способствует формированию дивергентного (креативного) мышления, 
являющегося центральным в творческом процессе. 

Этому способствовали конкретные стратегии в преподавании, 
использованные нами в модифшщрованном варианте (гуманная педагогика 
Ш.А. Амонашвили, гуманистическая модель Роджерса, модель любви к детям 
Марленда, «свой» учитель по Куину), реализация программ по принадлежности 
к группе, утверждению себя и других в качестве субъектов взаимодействия, 
созданию атмосферы сопереживания и доверия, установление положительного 
эмоционального фона при разрешении конфликтов, эффективное 
использование социальных подкреплений (похвалы, улыбки, вербальные 
оценки и поощрения, внимание и тд) , доводов и аргументов и применении 
соответствующих техник, с помощью которых можно научить 
альтруистическим и просоциальным поступкам (сотрудничеству с другими, 
возможности делиться, помогать), повысить социальный мотив 
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В результате экспериментального обучения мы добились повышения 
активности, самостоятельности, заинтересованности учащихся в процессе 
совместной учебной деятельности На данном этапе были зафиксированы 
первые положительные результаты, свидетельствующие об эффективности 
применения учебного сотрудничества, о положительном влиянии метода 
обучения в сотрудничестве на академическую успеваемость слабослышащих 
детей; наблюдалось улучшение межличностных отношений в учебных 
коллективах, участвующих в эксперименте 

В заключительной части ipeibeft главы описываются контрольные 
эксперименты, которые проводились в конце каждого учебного года на 
завершающем этапе исследова1П1я с целью проверки эффективности 
предложенной методики и выяснения итоговых результатов обучающего 
эксперимента Анализ данных контрольного эксперимента завершался 
выводами и рекомевдациями педагогу. 

Был проведён сравнительный анализ материалов констатирующего и 
контрольного экспериментов; выборка и обобщение данных, получе1Шых в 
результате проверки обученности слабослышащих учащихся русскому языку и 
литературе в соответствии с программными 1ребованиями. 

Приведём полученные в условиях учебного сотрудничества 
сравнительные данные о степени обученности слабослышащих учащихся 
экспериме1ггальных и контрольных классов на начало и на конец опытно-
экспериментальной работы с учётом трёх уровней требований, предъявляемых 
к учащимся при оценке их сгепени обученности, качества их знаний, умений и 
навыков. 

Таблица 

Распределение учащихся 
по класс-группам 

СОУ 
Констатирующий Контрольный 

эксперимент i эксперимент 
2000 —2001 уч. г. 

12 «а» (эксперимент.) 
12 «б» (контрольн.) 

0,52 (1ур.) 
0,52 (1ур.) 

0,70 (1ур.) 
0,61 (I VD.J , 

2001 —2002 уч. г. 
8 «а» (эксперимент.) 0,20 (II ур.) 
8 «б» (контрольн.) 1 0,24 (II ур.) 

0,30 (II ур.) 
0,24 (I I ур.) 

2002 —2003 уч. г. 
5 «б» (эксперимент.) 
5 «г» (контрольн.) 

0,06 ( I I I ур.) 
0,08 (Шур.) 

0Д5(11ур.) 
0,10 (Шур.) 

Обобщённые результаты трёхлетнего исследования по всем показателям 
фактической счепени обученности слабослышащих учащихся (одновременно 
фактической эффективности деятельности учителей) контрольных и 
экспериментальных классов представлены в гистограмме 
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Гистограмма 
Показатели степени обученности учащихся по результатам основного 

эксперимента 

Экспериментальные классы Контрольные классы 

5 -Г 8 -Б" 12"Б-
D1 четверть в г четверть 
D3 че|ве||1ь D4 четверть 

01 четверть 
D3 четверть 

■ 2 четверть 
□4 четверть 

Результаты эксперимет-а показали, что, 
1) в 12 «а» классе увеличилось количес1Во учащихся, повысивших 

показагели успеваемости на первом (высоком) уровне требований по 
сформированное!и учебных знаний, умений и навыков; небольшой разрыв в 
показателях СОУ в экспериментальной и контрольной группе объясняется 
ровным подбором учащихся двух классов, в которых обучались деги, наиболее 
подготовленные к решению коллективных коммуникативных задач. 
Большинство выпускников сумели в качестве абитуриентов поступить в 
престижные высшие учебные заведения i Москвы (МГТУ им. Баумана и др ), 
успешно сдав приёмные экзамены; 

2) в 8 «а» классе ученики к концу эксперимента, оставтпись на втором 
уровне требований, сумели в полтора раза повысить показатели степени 
обученности, в ю время как в контрольных классах учащиеся повысили 
первоначальные показатели незначительно, 

3) в 5 «б» классе благодаря повышению фактической эффективности 
учебной деятельности сурдопедагогов, перешедишх с третьего уровня 
требований на второй, было зафиксировано значительное увеличение 
показателей СОУ экспериментального класса при незначительных изменениях 
в показателях учащихся контрольной группы; 

4) в результате произошедших изменений в мотивационной сфере у 
сурдопедагогов и учащихся экспериментальных групп улучшился 
эмоциональный настрой на уроки, появилось стабильное чувство 
удовлетворённости результатами своей учебной деятельности. 

В целом нами получены значимые данные, свидетельствующие о том, что 
разработанная модель учебного сотрудничества вполне применима в 
естественных условиях учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей 
среды. 
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В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 
основные выводы, подтверждающие положения, выносимые на защиту 

I Проблема оргаршзации учебного сотрудничества слабослышащих 
учшцихся является недостаточно разработанной в современной специальной 
научной и методической литературе 

2. В ходе проведенной нами эксперимен1альной работы выявлены 
психолого-педагогические условия организации учебного сотрудничества 
слабослышащих школьников 

> обогащение теоретических представлений сурдопедагога и 
учащихся об основах метода «обучение в сотрудничестве»; 

> отработка на практике технологий группового обучения с 
использованием кооперативных (сотруднических) приёмов; 

> реализация схемы совместной учебной деятельности по линии 
«сурдопедагог - ученик», «ученик - ученик» в единстве и в 
дополняемом взаимодействии 

3 Разработана структурно-функциональная модель учебного 
сотрудничества, включающая следующие блоки- целевой, коммуникативный, 
содержательный, процессуальный и блок условий 

4. В ходе апробации комплексной коррекциошю-педагогической работы 
по формированию учебного сотрудничества слабослышащих школьников с 
учётом выделенных условий, была доказана эффективность его применения 
Выявлена положительная динамика в степени обученности учащихся 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы II вида 

Проведё»шое исследование доказывает выдвинутую гипотезу, а именно: 
учебное сотрудничество на уроке в школе слабослышащих является 
эффективным средством повышения степени обученности учащихся с 
недостатками слуха. 

В ходе коллективною взаимодействия и диалогического общения 
слабослышащих учащихся на уроке получают развитие навыки 
межличностного обп1ения и поведения в небольших коллективах (социалып>1е 
навыки), если сурдопедагог ориентируется на личиостно-деятельностный 
подход, субъект-субъектные отношения участников образовательного 
процесса. 

Конечным результатом психолого-педагогического эксперимента стали 
позитивные изменения как в познавательных процессах слабослышащих детей 
(когнитивная составляющая личности), так и в межличностных отношениях 
(аффективная составляющая), повышение качества обучения и воспитания, 
расширение и углубление знаний, формирование необходимых для интеграции 
в общество умений и навыков. 

Источником дальнейшего сурдопедагогического поиска путей 
эффективной организации учебного процесса в специальной (коррекционной) 
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общеобразовательной школе II вида является педагогика сотрудничества, 
реализующая межличностное взаимодействие его участников, различные 
формы соуправления и самоуправления учащихся в ходе групповой работы, 
диалогичность, позитивную эмоциональность дидактических отношений. 

Требуют дальнейшей разработки и дополнений методические указания по 
организации учебного сотрудничества как средства повьштения эффективности 
обучения слабослышащих учшцихся, а также вопросы формирования навыков 
социального поведения детей с нарушениями слуха в процессе совместной 
учебной деятельности. 
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