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Аннотация: в статье рассматриваются выявленные на материале пись-

менных заданий по философии, русскому языку и культурологии особенности ин-

теллектуальных способностей слабослышащих студентов. Инклюзивная диа-

гностика интеллектуальных способностей должна строиться не на общем по-

нятии «норма обучаемости», а на фиксировании и отслеживании развития ин-

дивидуальных умений каждого студента. 
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Поскольку в инновационной педагогике обучающийся рассматривается не 

как объект, а как субъект образовательного процесса, согласимся со справедли-

вым замечанием М.А. Холодной, что современная дидактика столкнулась с но-

вой проблемой, неизвестной для традиционной дидактики: с проблемой несов-

падения познавательного стиля ученика и разных аспектов образовательной 

среды (стиля учителя, стиля класса, методикой обучения) [7]. Что касается ин-

клюзивного образования, то проблема осложняется двумя дополнительными 

факторами: во-первых, обучение слабослышащих (даже в группе) в реальности 

представляет собой индивидуальное обучение [2], и во-вторых, у слабослыша-

щих интеллектуальные, когнитивные способности (и их исходное состояние, и 

факторы, влияющие на их развитие) сложно определить, особенно на первом 

курсе обучения. 
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Письменные задания по русскому языку и культуре речи, философии, куль-

турологии первого семестра обучения позволили собрать исходный материал 

для определения когнитивного стиля и особенностей мышления слабослышащих 

студентов. Анализируя этот материал, мы пришли к выводам, что для слабослы-

шащих студентов характерны: 

1. Преобладание недейктических элементов в описании событий в настоя-

щем времени, чаще всего с помощью глаголов в начальной форме (инфинитив): 

«Самое любимое время года – лето. Это конечно купание на Каме с друзьями. 

Жара – это гулянья, загорать, по ночам гулять и зажигать костер». – Евгений Б.; 

(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. Ю.С.). 

2. Описание вероятных событий с помощью категории состояния «можно»: 

«Мне больше нравиться лето, потому что можно одевать легкие одежды и удоб-

ный. Лето очень жара и купаться. Еще можно ходить без футболки и загорать. 

Можно огород ездить и работать и жарить шашлык и топить баню» – Артур П. 

(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. Ю.С.). 

3. Описание событий прошлого с ярко выраженным личным отношением к 

происшедшему: «Урок математики. Учительница у нас спросила: 

– Сколько будет шестьдесят четыре разделить на восемь и вычесть на семь? 

Кто-то из ребят выкрикивает: 

– Два! 

– В журнал!» – Табрис А. (орфография и пунктуация автора сохранены. – 

Прим. Ю.С.). 

4. Стремление анализировать небольшие задания, просьба часто менять 

типы заданий к теме. 

5. Детальная память на события, восприятие людей, предметов. 

6. Осведомленность в практических занятиях в большей степени по сравне-

нию с теоретическими знаниями (особенно в областях, требующих конкретного 

физического участия, кинестетики). 

7. Быстрое выполнение задание при медленном понимании сути задания. 

8. Высокая скорость переключения от одного задания к другому. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

9. Адаптивность, врабатываемость в материал, особенно при выполнении 

творческих заданий [5], при составлении смысловых алгоритмов [6] и подвиж-

ных терминологических карт на материале гуманитарных дисциплин [4]. 

10. Эмоциональность и не всегда успешные попытки выразить эмоции сло-

вами (часто применяют для этого невербальные средства: жесты, мимику). 

11. Преобладание конкретики в мысленном моделировании (возникли 

сложности в понимании иносказаний, непрямого значения слова (многознач-

ность слова, фразеология, синонимия, омонимия), осознании художественного 

образа). 

В заключение отметим, что мышление, интеллектуальные способности сла-

бослышащих студентов развиваются примерно в том же ритме, как и у нор-

мально слышащих, однако имеют следующие особенности: преобладание невер-

бального и практического мышления, недейктических элементов в письменной 

речи, слабая связь между навыками абстрактного и конкретного, вербального и 

невербального мышления. И все же, учитывая указанные выше особенности, 

мышление слабослышащих «клиповым» [1] назвать нельзя. Кроме того, анализ 

скорости, восприимчивости, основательности освоения учебного материала поз-

воляет предположить, что мониторинг интеллектуальных способностей этих 

особенных студентов следует выстраивать, исходя из их первоначального состо-

яния, а не опираясь на общее для всех понятие «норма обучаемости». С другой 

стороны, диагностика исходного состояния интеллектуальных способностей 

слабослышащих еще требует детальной проработки [3], что и будет нашей бли-

жайшей задачей. 
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