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Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки детей с 

нарушениями слуха к итоговой аттестации по русскому языку за курс 

основной школы. В статье приведены итоги апробации сформированности 

коммуникативных компетенций, выявленных в ходе итогового собеседования 

с выпускниками основной школы с нарушениями слуха. Обозначены проблемы 

формирования коммуникативной компетенции для выпускников с сенсорными 

нарушениями.  
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Annotation: The article is devoted to the problem of preparing children with 

hearing impairments for the final certification in the Russian language for the course 

of main school. The article presents the results of testing the formation of 

communicative competencies identified during the final interview with graduates of 

main school with hearing impairment. The problems of formation of communicative 

competence for graduates with sensory impairments are outlined. 

Key words: monitoring, communicative competence, hearing impairment, 

final interview. 

Умение общаться устной словесной речью является ключевым для 

социализации людей с нарушениями слуха, а проблема мониторинга 

сформированности коммуникативной компетенции учащихся с нарушением 

слуха является одной из основных проблем, мешающих быстрому внедрению 

компетентностного подхода в образовательный процесс специализированных 

школ для детей с различными нарушениями слуха.  

Требования федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предполагают овладение 

выпускниками коммуникативной компетенцией, т.е. восприятием и 

воспроизведением устной речи, включающей  лингвистическую грамотность, 

знания и сведения о языке, наличие умений соотносить языковые  средства с 

задачами и условиями общения, понимание отношений между 

коммуникаторами, умение организовывать общение с учетом социальных 

норм поведения и коммуникативной целесообразности.  

Обучение устной речевой коммуникации как взаимодействию индивида 

с другими людьми является основополагающей целью современной школы.  

В научно-методической литературе описаны различные подходы к 

теории речевой коммуникации [2].  Однако, в научной литературе и описанной 

образовательной практике недостаточно уделено место разработке проблемы 

организации и проведения мониторинга сформированности коммуникативной 

компетенции у выпускников основной школы с нарушениями слуха.  
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Проявление компетенции осуществляется только в деятельности и 

доступно наблюдению, фиксации и оценке умения выполнить то или иное 

действие. В ходе мониторинга можно выявить уровень сформированности той 

или иной компетенции. Компетенция состоит из когнитивного (знаниевого 

компонента);деятельностного (умения, владение общенациональными 

способами деятельности, готовность к осуществлению этой деятельности) 

компонента и личностного компонента (включает аксиологическую 

составляющую, наличие определённых ценностных ориентаций, мотивации, 

самостоятельности, волевых качеств; личностную составляющую: 

предполагающую поведенческие умения в конкретной ситуации) [3]. 

Одним из вариантов мониторинга сформированности коммуникативной 

компетенции у выпускников основной школы с нарушениями слуха стала 

подготовка и апробация итогового собеседования. Мониторинг 

сформированности коммуникативной компетенции учащихся школы с 

нарушениями слуха осуществлялся через демонстрацию овладения 

компетенцией, выявлялось, что должен уметь и выполнять учащийся по 

окончанию школы, освоив программы по развитию слухового восприятия, 

формированию произношения, техники и развитию речи.  

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) состояли из четырех 

заданий, включающих в себя: чтение текста вслух, пересказ текста с 

привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание 

по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником. На 

выполнение работы каждому участнику отводилось в среднем до 30 минут. 

В апробации итогового собеседования на добровольной основе 

участвовали обучающиеся, речь которых приближена к норме, но 

недостаточно внятная. Продолжительность проведения итогового 

собеседования для указанной категории участников увеличивается до 30 

минут. В качестве экзаменатора-собеседника привлекались учителя с высшим 

образованием и коммуникативными навыками, независимо от их предметной 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

специализации. В качестве экспертов привлекались только учителя русского 

языка и литературы. Технология проведения собеседования - устное 

выполнение участниками заданий КИМ. 

В ходе апробации были выявлены следующие проблемы: 

- предложенные для собеседования тексты не адаптированы для обучающихся 

с нарушениями слуха: текст публицистического стиля о В.Г. Шухове был 

наполнен сложными синтаксическими конструкциями и научными терминами 

(крекинг, резервуар и т.д.), трудными для слухо-зрительного восприятия и 

понимания. Сложные слова в тексте не были нотированны, не было ссылок на 

их лексическое значение. При составлении текста не учтено, что словарный 

запас детей с нарушениями слуха ограничен и наряду со специальной 

представлен в основном обиходно-разговорной лексикой.  

- по заданию 1 – критерии оценивания выразительного чтения не учитывают 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха (своеобразие голоса глухих 

и слабослышащих людей, и отсутствие эмоциональной окрашенности речи).  

Таблица 1 

Критерии оценивания чтения вслух 

Критерии оценивания чтения вслух Баллы 

Интонация  

ИЧ  Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста  1 

Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста  0 

Темп чтения 

ТЧ  Темп чтения соответствует коммуникативной задаче  1  

Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче  0  

Максимальное количество баллов  2  

- по заданию 2 – не совсем понятно, каким должен быть объем пересказа 

(подробным или сжатым). Обучающимся с нарушением слуха трудно даётся 

пересказ без опоры на план и рабочий материал. Учитывая особенности детей 

в устной словесной речи могут допускаться аграмматизмы, в зависимости от 

состояния слуховой функции – в критериях оценивания правильности речи это 
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не отражено; по заданию 3 – у обучающихся с нарушениями слуха 

наблюдаются трудности с монологическим высказыванием, так как у глухих 

отсутствует развернутая фраза и необходимый словарный запас, что не учтено 

в критериях оценивания. Предложенные черно-белые картинки с 

недостаточно понятным сюжетом затрудняют составление 10 фраз по теме 

высказывания; по заданию 4 – для ведения диалога с обучающимися, 

имеющими нарушения слуха, необходимо задавать дополнительные вопросы, 

т.к. формулировка предложенных в задании вопросов является не всегда 

понятной для их восприятия (например: время года - это календарное или 

погодное понятие?). 

Это объясняется разным уровнем  речевого развития детей с 

нарушением слуха, обучающихся в школе, который зависит от ряда факторов: 

от состояния слуховой функции (глухота или степень тугоухости): чем меньше 

слуха, тем труднее формирование речи; от времени возникновения дефекта: 

чем раньше наступает нарушение слуха, тем грубее расстройство речи; от 

времени начала специальных занятий: чем раньше начинает заниматься, тем 

выше уровень речевого развития; от индивидуальных способностей ребенка, 

состояния его памяти, внимания, работоспособности, усидчивости [1]. 

Хотя предложенные инструменты для проведения апробации оказались 

несовершенными и не совсем подходящими для применения к детям с 

нарушениями слуха, в тоже время, в ходе мониторинга были выявлены 

следующие признаки коммуникативной некомпетентности выпускников: 

фонетика-фонематические нарушения (имели место недостатки 

произношения звуков, отсутствие звука, искажение (сигматизмы, ротацизмы), 

замены звуков (свистящие заменяются шипящими, смягчение), неустойчивое 

произношение звуков, встречались смешанные формы нарушений 

звукопроизношения, обусловленные одновременно и сенсорной, и моторной 

недостаточностью, когда у одного и того же ребенка дефекты произношения 

одних звуков связаны с невозможностью их слуховой дифференциации от 
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сходных фонем, дефекты же произношения других звуков - с отклонениями от 

нормы в строении или функционировании артикуляторного аппарата, грубые 

искажения звукослоговой структуры слов: пропуски, перестановки звуков, 

слогов, вместо слова произносили ударный слог, не договаривали окончания. 

Однако, в ответах  выпускников были незначительны смысловые замены 

слов (по Р.М. Боскис), такие как:  употребление характерного признака вместо 

всего предмета; называние другого предмета, ситуационно связанного с 

данным; называние общей ситуации вместо предмета; называние предмета, 

сходного по назначению; называние предмета, внешне сходного с данным; 

называние действия, которое может быть сходно с данным предметом; 

использование перифразы для обозначения предмета. Даже в тех случаях, 

когда были  замены лексического значения одного слова другим,  то они были 

основаны на их семантической общности и не нарушали коммуникацию. 

Несмотря на трудности произношения, которые обусловлены сенсорной 

и моторной недостаточностью обучающихся с нарушениями слуха, 

мониторинг показал, что коммуникативная компетентность у выпускников 

школы достаточно сформирована для осуществления устной речевой 

коммуникации. Однако, подготовка к коммуникации требует системной 

работы не только сурдопедагогов, но всех участников образовательного 

процесса (учителей общеобразовательных дисциплин, воспитателей и 

педагогов дополнительного образования).  

Поэтому, нами был предложен межпредметный подход при 

формировании коммуникативной компетенции обучающихся с нарушениями 

слуха.  
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Таблица 2. 

Виды работы с языковым материалом, которые помогут обучающимся 

успешно сдать итоговое собеседование 

Учеб

ный 

предм

ет 

Вид 

работы 

Планируемые результаты освоения программы по учебным 

предметам 

Литер

атура 

Выразител

ьное 

чтение 

текста 

У выпускника сформируются: 

– осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

–  познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения 

Пересказ 

текста с 

привлечени

ем 

дополнител

ьной 

информаци

и 

У выпускника сформируются: 

– способность понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

– умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не  только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

Создание 

устного 

монологич

еского 

высказыва

ния, 

участие в 

диалоге 

У выпускника сформируются: 

– способность аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного 

Соблюдени

е норм 

современн

ого 

русского 

литературн

ого 

языка 

У выпускника сформируются: 

– осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры 

Обще

ствоз

нание 

 

Пересказ 

текста с 

привлечени

ем 

дополнител

ьной 

информаци

и 

 

Выпускник научится: 

– критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

– применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями 
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Создание 

устного 

монологич

еского 

высказыва

ния, 

участие в 

диалоге 

Выпускник научится: 

– характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

специфику норм права, выражать свое мнение о гражданских 

правоотношениях, объяснять смысл понятия «гражданство»; 

– описывать духовные ценности российского народа, основные 

социальные роли подростка; 

– выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов, объяснять причины 

межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения 

Истор

ия  

Пересказ 

текста с 

привлечени

ем 

дополнител

ьной 

информаци

и 

У выпускника будет сформирована способность применять 

понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности 

Создание 

устного 

монологич

еского 

высказыва

ния, 

участие в 

диалоге 

У выпускника будет сформировано: 

– умение анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

– способность определять и аргументировать свое отношение к ней 
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