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Сегодня общество ставит перед школой задачу 
подготовки знающего, мыслящего, умеющего 
самостоятельно добывать и применять зна-
ния на практике выпускника, это касается и 
школ, обучающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи с решением про-
блем современного образования осуществляется по-
иск содержания, форм, методов и средств обучения, 
обеспечивающих на практике более широкие возмож-
ности самоактуализации, саморазвития и самореализа-
ции личности. Исходя из этого, формирование умений  

самостоятельной работы в учебной и других видах де-
ятельности является одной из актуальных проблем 
педагогической теории и практики (Ю. К. Бабанский,  
М. А. Данилов, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Г. А. Цукер-
ман); поскольку именно самостоятельная работа опре-
деляет эффективность учебного процесса. 

Формирование навыков самостоятельной де-
ятельности учащихся — одна из основных задач 
образования, в том числе коррекционного, а приви-
тие школьникам навыков самостоятельной работы 
над учебным материалом является одним из обяза-
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тельных условий успешного обучения. Эту проблему 
рассматривают в своих книгах Н. С. Рождественский,  
В. И. Яковлева, Н. Г. Казанский, Т. С. Назарова. В. А. Су-
хомлинский считал, что школьный материал не может 
волновать каждым разделом. Значит, учебное — обя-
зательно скучное? Нет, волнение, радость приносит 
не сам материал, а выполненная учеником работа, 
преодоление трудности, маленькая победа мысли, ма-
ленькая победа над собой.

Вслед за массовыми школами наша коррекционная 
школа перешла на федеральный государственный об-
разовательный стандарт. В материалах ФГОС одним из 
ценностных ориентиров указано «развитие самосто-
ятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации» [6, с. 8]. В связи с 
этим ключевой компетенцией школьника является 
учебная самостоятельность, которая основывается на 
развитии самостоятельности мышления, учитывает 
рефлексивные навыки, индивидуальные особенности 
учащихся и опирается на общеучебные умения и навы-
ки. Самостоятельность учащегося — залог его успеш-
ного обучения в школе и дальнейшей успешной соци-
ализации. Именно от того, как будут заложены основы 
самостоятельности в младшем школьном возрасте, за-
висит развитие этого важного качества в старших клас-
сах. В результате обучения у ребенка должны форми-
роваться: желание и умение учиться, инициативность, 
самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 
видах деятельности.

Говоря о формировании самостоятельности у де-
тей с проблемами слуха, необходимо иметь в виду три 
тесно связанные между собой задачи. Первая из них 
заключается в том, чтобы развить у учащихся самосто-
ятельность в познавательной деятельности, научить их 
самостоятельно овладевать знаниями, формировать 
свое мировоззрение; вторая — в том, чтобы научить 
самостоятельно применять имеющиеся знания в уче-
нии и практической деятельности; третья — опреде-
лить различные виды практических работ в развитии 
самостоятельности.

Работа над развитием самостоятельной дея-
тельности в нашей школе построена следующим 
образом: 

• постоянный мониторинг самостоятельности уча-
щихся;

• учет специфики нашей школы (развитие само-
стоятельного восприятия и воспроизведения устной 
речи);

• развитие самостоятельности в ходе творческой 
деятельности школьников;

• тесное взаимодействие всего коллектива в работе 
над этим вопросом.

Руководит этой деятельностью методический со-
вет школы: заместитель директора по воспитательной 
работе, социальный педагог и руководители методиче-
ских объединений. 

Для того чтобы правильно формировать самостоя-
тельность, необходимо знать уровень самостоятель-
ности каждого конкретного ребенка и происходящие 
изменения, поэтому мы постоянно проводим монито-
ринг. Для этого методическим советом была разрабо-
тана методика проверки уровня самостоятельности, 
основанная на количестве обращений за помощью во 
время выполнения той или иной деятельности. Про-
веденная диагностика учащихся с проблемами слуха 
показала, что большинство имеют низкий и средний 
уровни развития самостоятельности, то есть работа-
ют только под руководством педагога или с помощью 
более активных товарищей. Отмечается крайняя не-
уверенность в себе у глухих и слабослышащих детей, 
потребность в постоянной поддержке, помощи или 
просто одобрении учителя при выполнении зада-
ний, особенно связанных с пониманием словесной 
речи. Низкий уровень развития устной речи у детей 
с нарушением слуха, ограниченный запас знаний по 
школьным предметам, несформированность познава-
тельной и личностной сферы потребовали пересмотра 
традиционных педагогических методов и подходов в 
сурдопедагогике.

Учитывая специфику нашей школы (одна из глав-
ных задач — сформировать коммуникативную компе-
тенцию), большое внимание уделяется организации 
самостоятельной работы с опорой на словесные 
средства — это работа с учебником, книгой, справоч-
ной литературой. Умение работать с книгой — одно 
из важных умений самостоятельного учебного труда, 
которому нужно специально учить глухого и слабос-
лышащего ребенка, поскольку важные структурные 
компоненты процесса усвоения — осмысливание и 
закрепление — осуществляются в процессе работы 
с учебником. Работа с опорой на словесные средства 
проводится педагогами всех методических объедине-
ний. 

Большими возможностями для организации само-
стоятельной работы обладают уроки литературного 
чтения. Работа над художественным произведением — 
это область элементарного анализа. Простые виды раз-
бора текста позволяют не только воспринять и уяснить 
событийную сторону произведения, но и почувствовать 
его художественное своеобразие. Поскольку большую 
сложность у детей с нарушением слуха вызывают вос-
приятие и понимание поэтических произведений, то 
для решения этой проблемы учителем русского языка 
и литературы был разработан и реализован проект 
«Развитие восприятия и понимания текстов с помощью 
интерактивных средств обучения на уроках литерату-
ры в специальной — коррекционной школе I, II вида». 
Работа над выразительным чтением начиналась с рас-
ставления в тексте ударений, знаков орфоэпии, пауз, 
которые очень важны для ребят с проблемами слуха, 
для более точного и выразительного воспроизведения. 
Далее следовало выразительное чтение стихотворения 
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учениками (на интерактивной доске записано стихот-
ворение со всеми знаками орфоэпии, паузами, ударе-
ниями). Часто на уроках со слабослышащими детьми 
использовали прослушивание записи предваритель-
ного прочтения стихотворения самим учеником, а 
затем совместно с учащимися выделяли ошибки, и 
ученик читал стих снова. Итогом работы над поэтиче-
ским текстом являлось правильное, осознанное, эмо-
циональное, доставляющее удовольствие и радость, 
чтение стихотворения учащимися наизусть перед слы-
шащей аудиторией, а над прозаическим текстом — по-
нимание смысла, самостоятельное выделение темы и 
краткий пересказ произведения. 

Поскольку применение метода проектов способ-
ствует развитию самостоятельности учащихся, то учи-
теля нашей школы активно применяют его. Действи-
тельно, основные этапы проектирования — определе-
ние потребности и формулировка задачи, выработка 
идей и проведение исследования, выбор и разработка 
одной идеи, изготовление изделия — позволяют уча-
щимся приобрести навыки самостоятельной деятель-
ности. Проектирование — интересный и увлекатель-
ный для школьников процесс. Они испытывают удов-
летворение не только от результатов своей работы, но 
и от сознания, что работа выполнена самостоятельно, 
от ощущения собственной значимости. Роль педагога 
заключается в оказании помощи и создании условий 
для успешной деятельности школьников с учетом их 
интересов и подготовленности.

Проекты, выполненные учениками нашей шко-
лы, были представлены на различных конкурсах: 

• на VII открытой научно-практической конферен-
ции младших школьников; 

• на открытой научно-практической конференции 
«Мое первое исследование» в рамках городского эко-
логического проекта «Седьмой лепесток»;

• на районном фестивале-конкурсе тематических 
проектов «Питание и здоровье»;

• на межрегиональной олимпиаде для детей с на-
рушением слуха в г. Куйбышеве в 2012 и 2013 годах;

• на межрегиональном конкурсе «Виртуальная экс-
курсия по родному краю» в рамках социально значимого 
проекта «Историческое культурное наследие России — 
детям попавшим в трудную жизненную ситуацию».

Одним из важных условий формирования самосто-
ятельности мышления, как и любой самостоятельной 
деятельности, является навык самоконтроля. Знания 
ученика будут прочными, если они приобретены не 
одной памятью, не заучены механически, а являются 
продуктом собственных размышлений и проб и за-
креплялись в результате его собственной творческой 
деятельности над учебным материалом. 

Например, для повышения уровня самостоятель-
ности на уроках математики применялись созданные 
учителем специальные памятки и блок-схемы, в кото-
рых ненавязчиво давались некоторые рекомендации 

по работе с математическим текстом и решению за-
дач как основных видов учебной деятельности при 
изучении математики. А соревнования на умение 
работать самостоятельно, проводимые на уроках 
среди учащихся, играют роль дополнительного сти-
мула для тренировки навыков самостоятельной ра-
боты. Общая схема таких соревнований следующая: 
проверяется уровень сформированности отдельных 
навыков учебного труда и затем определяется общий 
уровень подготовленности ученика к учебному труду. 
Эти соревнования бывают как простыми, так и более 
сложными. Например, прочитать и кратко записать 
задачу. Такие задания позволяют определить умение 
работать с незнакомым текстом, когда проверяется 
целый комплекс взаимных умений: скорость смысло-
вого чтения, скорость письма, анализ прочитанного, 
выделение главного. Учителя физкультуры форми-
руют самостоятельность при проведении общераз-
вивающих упражнений с предъявлением команд в 
словесной форме. Постоянно руководствуясь памят-
ками, блок-схемами и участвуя в соревнованиях, на-
ши школьники более осознанно строят свою учебную 
деятельность и быстрее овладевают всеми необходи-
мыми навыками самостоятельной работы.

Одним из важных взаимодействий в ходе форми-
рования самостоятельности играют детские взаимо-
отношения, взаимоотношения ровесников. Ведь 
возможность практиковать присущие взрослому фун- 
кции контроля и оценки, согласовывать замыслы и 
координировать планы — развивать свою самостоя-
тельность — ребенок обретает во взаимодействии со 
сверстниками. Эта работа парами, группами, а также в 
роли учителя. Выполнение индивидуальных заданий 
помогает детям с проблемами слуха обрести уверен-
ность в себе, воспитать самостоятельность, повышает 
ответственность за проделанную работу.

Известный прием совместной деятельности уча-
щихся — работа парами. В качестве вариантов работы 
парами можно назвать следующие:

• ученики, сидящие за одной партой, получают од-
но и то же задание; сначала каждый выполняет задание 
самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и 
указывают друг другу на ошибки, если такие будут об-
наружены;

• ученики поочередно выполняют общее задание, 
используя те определенные знания и средства, кото-
рые имеются у каждого;

• обмен заданиями: каждый из соседей по парте 
получает лист с заданиями, составленными другими 
учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 
другом. Если оба не справляются с заданиями, они мо-
гут обратиться к авторам за помощью. Закончив, уче-
ники возвращают работы авторам для проверки. Если 
авторы нашли ошибку, они должны показать ее учени-
кам, обсудить и попросить исправить. Ученики, в свою 
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очередь, могут также оценить качество предложенных 
заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осущест-
влять дифференцированный и индивидуальный под-
ход к обучающимся: учитывать их способности, темп 
работы, взаимную склонность при делении класса на 
группы, давать группам задания, различные по трудно-
сти, уделять больше внимания слабым учащимся. 

Важной задачей в коррекции личности учащих-
ся с нарушением слуха является подготовка к буду-
щей самостоятельной жизни. Значительный потенциал 
развития самостоятельности учащихся находится в со-
держании и процессе трудового обучения. Включаясь 
в трудовой процесс, ученик меняет свое представле-
ние о себе и об окружающем мире. По мере овладе-
ния трудовыми навыками развиваются новые виды 
мышления: творческое, техническое, практическое, 
логическое. 

Л. С. Выготский утверждал, что социализация воз-
можна только через трудовое воспитание. Ведь соци-
ально полноценным является не тот человек, у которо-
го отсутствуют физические недостатки, а полноценен 
тот, кто может заявить о себе как о высококвалифици-
рованном специалисте в той или иной области труда. 
Труда, приносящего пользу обществу, материальную 
независимость и моральное удовлетворение и, как 
следствие, большую свободу выбора в жизни.

Исследовав уровень трудовых навыков учащихся 
нашей школы, мы узнали, что большинство школь-
ников имеют низкий и средний уровни этих умений. 
Положительным моментом является то, что динамика 
развития навыков трудовой деятельности с возрастом 
детей увеличивается. Проведенные исследования вы-
явили интересные закономерности — оказалось, что 
значение мотивации для успешной учебы выше, чем 
значение интеллекта обучающегося. 

Естественно, повышение уровня самостоятель-
ности учащихся в образовательном процессе тесно 
связано с повышением методической компетент-

ности педагогов. В нашей школе оно организовано 
через наставничество, обмен опытом, открытые уроки, 
посвященные использованию эвристических, творче-
ских методов и приемов, мастер-классы и семинары. 
В декабре 2012 года в нашей школе прошел педагоги-
ческий совет «Развитие самостоятельности, инициа-
тивности и ответственности личности как условие ее 
самоактуализации», на котором был обобщен опыт и 
представлен пакет документов по мониторингу уровня 
самостоятельности учащихся нашей школы.

Развитие самостоятельности у детей — сложный 
процесс, порой противоречивый. Тем не менее опыт 
учителей нашей школы, успешно организующих само-
стоятельную работу учащихся, показал, что при систе-
матическом ее выполнении на должном уровне повы-
шаются качество и прочность знаний, развиваются по-
знавательные процессы, мыслительная деятельность, 
умения и навыки школьников.
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Профессия «Учитель»: Положение Педагогов на рынке трУда

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, насколько 
профессия учителя престижна, доходна и перспективна по сравнению с другими, и каков уровень доверия 
ее представителям по сравнению со специалистами других сфер.

Учителя, по сравнению с представителями других профессией, сегодня пользуются большим доверием 
общества: так, рейтинг профессии учителя с точки зрения доверия — 3,72 балла из пяти возможных (выше 
показатель только у ученых — 3,86 балла).

Однако по остальным критериям профессия педагога существенно уступает представителям других сфер. 
Например, с точки зрения престижности профессия учителя получает оценку чуть ниже «тройки» (2,90 балла), 
по критерию перспективности (то есть насколько родители хотят видеть своих детей представителями данной 
профессии) — 2,57 балла, а по критерию доходности — 2,77 балла. Для сравнения, профессия политика, которая 
занимает последнее место в рейтинге доверия среди профессий, обладает, по оценкам россиян, высоким уровнем 
доходности (первое место в рейтинге; 4,45 балла), а еще один антилидер рейтинга доверия, госслужащий, 
занимает по уровню престижности первое место (4,12 балла). Наиболее же перспективной представляется 
россиянам профессия врача (3,74 балла), а также работа в сфере предпринимательства (3,72 балла).

Подробнее читайте на сайте ВЦИОМ (http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114530)

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114530

