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ной коммуникации слабослышащих детей стар-
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Формирование у детей навыков комму-
никации для успешной социализации в об-
ществе является одной из приоритетных за-
дач  специального  образования. В связи с 
этим особую актуальность приобретает про-
блема разработки эффективных путей и ме-
тодов формирования у слабослышащих де-
тей средств и способов речевого общения. 
При обучении вербальной коммуникации 
необходимо использовать различные виды 
деятельности, развивать средства общения в 
процессе и в связи с ним, поскольку обще-
ние по своей сути призвано обслуживать все 
другие виды деятельности. 

Возможность активного включения де-
тей в доступные им формы взаимодействия с 
окружающими дают игровые модели обуче-
ния, прежде всего, сюжетно-ролевые игры. 
В игре как ведущей деятельности детей до-
школьного возраста создаются наиболее 
благоприятные предпосылки для формиро-
вания разнообразных психических свойств 
и качеств личности, в том числе и для рече-
вого развития. Сюжетно-ролевая игра пред-
полагает взаимное общение, поэтому, есте-
ственно, данный вид игры всегда требу-
ет диалога. Известно, что общение ребен-
ка со сверстниками способствует практиче-
скому усвоению языка как речевого навыка, 
необходимого для коммуникации, и проис-
ходит по типу самонаучения (Н.И.Жинкин, 
а.Г.Рузская и др.).

Процесс развития вербальной комму-
никации не может быть построен как копия 
процесса общения. отдельные параметры 
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Conflictological competence in the system 
“Teacher – Student”

There is researched the communicative and conflic-
tological competence of students and higher school 
teachers; the strategies of conflict settlement, aims at 
team work. There is shown that active participation 
in the seminar devoted to conflict settlement with the 
use of interactive teaching methods improves the lev-
el of knowledge, understanding, interest to the ways 
of conflict settlement.
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дагогом в игре, ребенок по подражанию «при-
сваивал» эмоциональное отношение к дея-
тельности и способ поведения.  

При выборе игр мы руководствовались 
комплексным подходом к развитию речи, 
требованиями программы по развитию речи, 
ознакомлению с окружающим миром слабос-
лышащих детей дошкольного возраста, учиты-
вали задачи работы по развитию речи, тема-
тику и содержание занятий, большое значение 
уделяли формированию жизненных компетен-
ций («Моя семья», «Идем в гости», «Вежли-
вые пассажиры» и т.д.).

одной из важных задач являлось разви-
тие у детей интереса к содержанию будущей 
игровой деятельности. особенно значимым 
с позиции эффективности восприятия сла-
бослышащими детьми образцов предметно-
го действия, речи являлось создание благо-
приятного эмоционального фона. Взрослый, 
выражая  удовольствие от участия в совмест-
ной с ребенком деятельности, формировал у 
него активность в ходе игровой деятельно-
сти. Выбор позиции «лицом к лицу» спо-
собствовал актуализации реплик, непосред-
ственно связанных с деятельностью, пред-
метом беседы, увеличению количества по-
будительных, вопросительных высказыва-
ний, повторений, общего числа реплик. В 
соответствии с этим педагог располагался 
от детей на небольшом расстоянии, в зави-
симости от их состояния слуха, сидя напро-
тив на стуле или на ковре, поддерживая ви-
зуальный контакт.

Выбор средств коммуникации при обу-
чении слабослышащих детей – одна из са-
мых сложных и важных проблем. Условием 
эффективного развития вербальной комму-
никации у детей с нарушенным слухом яв-
ляется усиление мотивации их речевой дея-
тельности, что становится возможным бла-
годаря ее коммуникативной направленно-
сти, а также подбору и специальной обработ-
ке речевого материала, наиболее отвечающе-
го как уровню речевого развития слабослы-
шащих детей, так и их интересам (создание 
адаптивного словаря). Речевой материал, ис-
пользуемый в процессе коррекционного воз-
действия, был условно разделен на три груп-
пы. Первую группу составил речевой мате-
риал, специфичный для игровой деятельно-
сти («будем играть», «в какую игру будем 
играть?»). Речевой материал второй группы 
представлял собой высказывания, отражаю-
щие тематику сюжетно-ролевых игр, бесед, 

процесса общения не имеет смысла моде-
лировать: например, невозможно предусмо-
треть спонтанность общения, когда трудно 
следовать формальной стороне речевой де-
ятельности.

С учетом теоретических данных, обще-
дидактических и специфических принципов, 
теории педагогических технологий и резуль-
татов констатирующего эксперимента, пока-
завшего необходимость специальной рабо-
ты по формированию средств общения де-
тей с нарушениями слуха,  нами разрабо-
тана технология использования сюжетно-
ролевой игры как средства развития вер-
бальной коммуникации слабослышащих де-
тей старшего дошкольного возраста. Ис-
следования в области общей и специальной 
психологии и педагогики содержат данные 
о важной роли речевого поведения взросло-
го для осознания ребенком связей и отно-
шений между объектами действительности,  
т.е. условий достижения цели, определя- 
ющих выполняемые операции (а.л.Венгер,  
С.а.Зыков, Д.Б.Эльконин и др.). Поэтому 
при проведении экспериментальной работы 
речевое сопровождение взаимодействия пе-
дагога и слабослышащего ребенка включа-
ло вербализацию эмоционального состоя-
ния (как собственного, так и ребенка), ком-
ментирование, пояснение хода деятельно-
сти. особое значение речи взрослого в про-
цессе совместной предметно-практической, 
игровой и другой деятельности определя-
ется непосредственной связью слова с дей-
ствием, предметом, признаком, а также воз-
можностью повторения вербального матери-
ала на основе подражания речевым действи-
ям взрослого. Недостаточная сформирован-
ность языковых обобщений у слабослыша-
щих детей препятствует адекватному пони-
манию речи и активному пользованию ею. 
Поэтому с данной категорией детей, у кото-
рых отсутствует активная речевая среда, сле-
дует уделять специальное внимание анализу 
семантических, формально-языковых при-
знаков высказываний. Так, на первых этапах 
обучения игре, основываясь на представле-
нии о взаимосвязи образно-двигательного и 
вербального знаков в развитии ребенка, во 
взаимодействие мы включили указательные 
жесты, которые выполняли функцию уточ-
нения, сопровождения речевых высказыва-
ний педагога.

Таким образом, наблюдая образцы пред-
метных, игровых действий, совершаемых пе-
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го участия не всегда одинакова. Роль воспита-
теля менялась в зависимости от сюжета игры 
и степени овладения детьми игровой деятель-
ностью. При знакомстве с новой игрой чаще 
всего использовалось прямое руководство, ко-
торое предполагало непосредственное уча-
стие взрослого в игре как партнера. Это выра- 
жалось в ролевом участии в игре, разъясне- 
нии сюжета, игровой ситуации, оказании по-
мощи, советах по ходу игры или в предложе-
нии новой темы игры. Иногда дети не мог-
ли самостоятельно распределить роли, поэ-
тому воспитатель помогал им, учитывая их 
личные желания и навыки вербальной ком-
муникации каждого ребенка. Использова-
лись прямые указания, например: водитель-
воспитатель говорит ребенку-пассажиру: 
«Пожалуйста, пройдите в салон трамвая и 
займите свободное место» и т.п., указания в 
форме конкретных или общих вопросов, на-
пример: «Твоя дочь хочет кушать? что надо 
сделать?» и т.п. Позже роли могут быть и 
второстепенными (покупатель, больной и 
т.п.).

Существенным для развития коммуника-
тивной активности в процессе организованной 
нами деятельности являлось осознание ребен-
ком себя как активного участника взаимодей-
ствия, субъекта коммуникации. 

особое значение в процессе общения от-
водилось ситуации. Все взаимоотношения лю-
дей представляют собой интегративное един-
ство. В зависимости от доминантности какого-
либо типа взаимоотношений, ситуации рече-
вого общения можно рассматривать как си-
туации отношений в совместной деятельно-
сти. как отмечает М.В.Жигорева, ситуация – 
это универсальная форма функционирования 
процесса общения, существующая как инте-
гративная динамическая система социально-
статусных, ролевых, деятельностных и нрав-
ственных взаимоотношений субъектов обще-
ния, отраженная в их сознании и  возникающая 
на основе взаимодействия ситуативных пози-
ций общающихся [2].

На основном этапе формирующего экс-
перимента взрослый оказывал стимулирую-
щее влияние на игру детей. Фоном для такого 
влияния явились отношения между взрослым 
и детьми, с тем чтобы ребенок не чувствовал 
себя скованным, проявлял творческую актив-
ность, тем самым мы раскрепощали замкну-
тых, стеснительных детей. Для этого был ис-
пользован ряд активизирующих  творческий 
потенциал ребенка методов.

экскурсий («зеркало», «расческа», «ножни-
цы», «фен» – для игры в парикмахерскую). 
к третьей группе был отнесен речевой ма-
териал, связанный с организацией интерак-
тивного взаимодействия детей с различны-
ми категориями партнеров (взрослым, ре-
бенком) в процессе деятельности («С кем 
ты будешь играть?», «кем ты будешь?»). В 
процессе игры у ребенка с нарушением слу-
ха может возникать потребность в познании 
или уточнении того или иного слова. Воспи-
татель должен использовать эту потребность 
для развития его словарного запаса. Напри-
мер, в игре «В парикмахерской» у детей мо-
жет возникнуть потребность в обозначении 
произведенного ими действия (укладки во-
лос) или в употреблении фразы «мне нужен 
лак для волос» и т.д.

При предъявлении речевого материала 
слабослышащим дошкольникам использова-
лись устная и письменная формы речи. В за-
висимости от ситуации общения с детьми ре- 
чевой материал предлагался в виде связной  
речи: поручений, вопросов, сообщений. В про-
цессе игр фронтальная работа сочеталась с ин-
дивидуальной, особенно по отношению к де-
тям, испытывающим трудности в овладении 
речью. При этом мы ориентировались на уро-
вень речевого развития ребенка и его индиви-
дуальные особенности.

Дети, имеющие нарушения слуха, не 
овладевают спонтанно в достаточной степе-
ни разговорной диалогической речью. Для 
слабослышащих детей диалог является пси-
хологически более легким, чем монолог,  же-
лательно  задавать вопросы так, чтобы в их 
конструкциях содержались ответы, напри-
мер: «Ты уже нарисовал? – Нарисовал». В 
процессе экспериментальной работы со сла-
бослышащими детьми использовались про-
стейшие диалоги в вопросно-ответной фор-
ме [5]. В случае необходимости, а также на 
первых этапах игры все диалогические един-
ства были представлены в виде таблиц на на-
борном полотне.

организация игры со слабослышащими 
детьми требует специальной подготовки. Мы 
проводили с детьми разнообразную работу по 
подготовке к сюжетно-ролевым играм (тема-
тические экскурсии, наблюдения, дидактиче-
ские игры, чтение, рассматривание картин). 
особенно эффективным средством являются 
экскурсии.

 В большинстве игр воспитатель прини-
мал непосредственное участие, но степень это-
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Some aspects of verbal communication 
development of children with hearing 
impairment in the process of role play
There is described the potential of verbal communica-
tion development of preschool age children with hear-
ing impairment in the process of role playing imple-
mented in the experimental work with hearing-impaired 
children.

Key words: verbal communication, speech work, role 
play.

1. Метод побуждения детей к проявлению 
инициативы: использование проблемных ситуа-
ций. Так, например, ситуации были следующи-
ми: предложите сказку; вспомните  героев, рас-
скажите про них; распределите роли («кто кем 
хочет быть?»); подберите атрибуты и т.д.

2. Эмоциональная оценка. При исполь-
зовании эмоциональной оценки мы учитыва-
ли индивидуальные особенности каждого ре-
бенка, введя экспрессивно-оценочные сужде-
ния типа: «какой ты молодец! как  интерес-
но придумал!». отмечая некоторых детей, мы  
использовали одобрение («артем, какой моло- 
дец, он предложил...»), выражая его мимикой,  
жестами, тактильными средствами (поглажи-
вание по плечу или по голове). Эмоциональ-
ную оценку в отношении ряда детей выражали  
принятием их интересной идеи для продолже-
ния игры (например: «Умница, мы обязатель-
но так поиграем», «Ребята, вы согласны с Ма-
шей?», «Вам нравится это предложение?»).

Проводимые нами с детьми сюжетно-
ролевые игры являлись моделями различных 
жизненных ситуаций. В отличие от спонтанно 
возникающих детских игр (например, «Дочки-
матери»), игры, предлагаемые нами, создавали 
условия для конструктивного общения и фор-
мирования речевых навыков («Веселый по-
езд», «Интервью», «Гипермаркет» и др.).  от-
метим, что при этом у детей постепенно фор-
мировалась способность к перевоплощению, 
что особенно проявлялось в творческой игре и 
давало возможность переносить новые навы-
ки в спонтанную речь, обретать раскованность 
при общении.

Играя, дети уточняли понятия, представ-
ления об окружающей действительности, за-
ново переживали события, о которых слы-
шали и/или в которых участвовали или были 
их свидетелями, перевоплощались. Так, на-
пример, куклы становились их детьми, кото-
рых надо воспитывать, водить в детский сад, 
школу, библиотеку, кормить, путешествовать 
и т.д. Ребенок, играя, копировал слова, выра-
жения, интонации взрослых, таким образом, 
опосредованно учился говорить. Главное – ре-
бенок осознавал необходимость общаться по-
средством языка.

каждая игра требовала долгой и целена-
правленной подготовки. Речь не может быть 
свободной и инициативной, если малозна-
ком предмет разговора. Поэтому необходимо 
сформировать у слабослышащих детей доста-
точный запас знаний и представлений по теме 
игры. 

* * *


