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Аннотация: в статье охарактеризованы основные подходы к организации 

коррекционно-педагогической работы по формированию коммуникативных 

навыков у слабослышащих учащихся с нарушением интеллекта. Автор считает, 

что ведущей формой развития коммуникативной деятельности должна оста-

ваться учебно-познавательная, осуществляемая в системе уроков развития 

речи, русского языка, чтения и других предметов. 
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В условиях модернизации системы образования становятся актуальными 

вопросы обучения детей школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. Важным условием успешного включения слабослышащих учащихся с 

нарушением интеллекта в образовательное пространство является максималь-

ный учет их особых образовательных возможностей и потребностей. При этом 

эффективность коррекционной работы с учащимися в значительной степени за-

висит от уровня сформированности коммуникативных навыков, так как социаль-

ный опыт слабослышащего ребенка с интеллектуальными нарушениями, как и 

нормально развивающегося сверстника, складывается под влиянием обществен-

ных отношений и связей на основе коммуникации с другими людьми. 

Анализ литературы показал, что коммуникативные навыки рассматрива-

ются в исследованиях с различных точек зрения. Выделяется следующие 

навыки: слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
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проблем; строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-

ками и взрослыми. 

В сурдопедагогике коммуникативные навыки традиционно рассматрива-

ются прежде всего в контексте становления и развития коммуникативной функ-

ции речи (Р.М. Боскис, Л.М. Быкова, С.А. Зыков, Т.С. Зыкова, К.В. Комаров, 

К.Г. Коровин, М.И. Никитина и др.) Накоплен практический опыт развития ком-

муникативных навыков у учащихся с нарушением слуха в системе специального 

школьного образования. Доказана необходимость развития коммуникативных 

навыков детей на всех учебных предметах, как общих, так и специальных, как на 

фронтальных, так и на индивидуальных занятиях по развитию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, а также во внеурочное время. 

Исследования показывают, что нарушение слуха отрицательно сказывается 

на всех видах познавательной деятельности, на формировании личностной и 

эмоционально-волевой сферы ребенка и осложняет его интеграцию в общество 

нормально слышащих сверстников.   Для школьников с нарушением слуха и ин-

теллекта наиболее типичными являются системные недоразвития речи, разнооб-

разные по своей структуре. Это непонимание смысловой стороны слова, которое 

учащимися не соотносится с чувственным образом предмета, использование 

слов, усвоенных на чисто вербальной основе, эхолалии, неупотребление развер-

нутых высказываний из-за отсутствия зрительных впечатлений. Данные наруше-

ния являются причинами трудностей в формировании коммуникативных навы-

ков. 

При организации коррекционно-педагогической работы по формированию 

коммуникативных навыков у слабослышащих учащихся с нарушением интел-

лекта важно опираться на ряд принципов (О.К. Агавелян, Л.С. Выготский, 

И.Ю. Левченко, А.Н. Леонтьев и др.): принцип коммуникативного подхода, 

принцип системного подхода, онтогенетический принцип, принцип комплекс-

ного воздействия, принцип личностно-ориентированного подхода, деятельност-

ный принцип коррекции, принцип наглядности, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода. 
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Исходя из основных положений сурдопедагогики, развитие коммуникации 

детей с нарушенным слухом и интеллектом проводится с учетом особенностей 

их общего и речевого развития. 

Учебный материал отбирается в соответствии с коммуникативной направ-

ленностью обучения языку [1, с. 44]. Этот материал должен обеспечить форми-

рование и развитие навыков речи непосредственно в процессе речевой деятель-

ности. В связи с этим отбирается речевой материал, который обеспечивает фор-

мирование разных видов речевой деятельности: слухо-зрительное восприятие 

речи (понимание устной речи), говорение, чтение (понимание письменной речи), 

письмо. 

Характер коррекционного воздействия и выбор методических приемов за-

висят от того, какие компоненты коммуникативной и речевой деятельности нуж-

даются в коррекции. 

При выборе коммуникативных упражнений учитывается их необходимость 

для общения, соответствие жизненному и эмоциональному опыту учащихся, со-

действие их личностному развитию, расширению и обогащению познавательных 

интересов. Коммуникативные упражнения должны приближать обучение рече-

вой деятельности к жизни и пробуждать в слабослышащем ребенке потребность 

в речи. Поэтому их надо строить не просто на тематической, но на ситуативно-

тематической основе. Внутри каждой темы, упражнения должны моделировать 

различные жизненные и соответственно речевые ситуации, в которых часто ока-

зываются или могут оказаться учащиеся. Это предъявляет определенные требо-

вания к формулировке заданий. Они формулируются так, чтобы по возможности 

точно соответствовать естественным целям речевого общения. 

В разных формах общения (и прежде всего в речевом общении) ведущая 

роль принадлежит мотивам, побуждающим ребенка вступать в контакты с одно-

классниками, учителями и воспитателями, со слышащими сверстниками и взрос-

лыми, включаться в различные виды деятельности с целью познания и удовле-

творения разнообразных потребностей развивающейся личности. Это опреде-

ляет особое значение организации деятельности детей, включение их в игру, 
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ручной, общетехнический труд и профессионально-трудовую подготовку, в са-

мообслуживание, коллективные формы общественно-трудовых мероприятий, 

экскурсии, самостоятельное чтение. Ведущей же формой развития коммуника-

тивной деятельности должна оставаться учебно-познавательная, осуществляе-

мая в системе уроков развития речи, русского языка, чтения и других предметов. 
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