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Развитие врожденных сохранных интеллектуальных задатков ребенка с
нарушениями слуховой функции, слаженного функционирования системы
анализаторов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, в значительной
степени зависят от современного понимания сущности компенсаторнокоррекционных процессов и их технологического обеспечения в учебном
процессе.
В связи с этим можно выделить, по крайней мере, две аксиомы
компенсаторно-коррекционного обучения детей: 1)детям с нарушениями
слуха трудно достичь того же уровня развития, что и дети слышащие, если в
своих методиках сурдопедагогика не в полной мере использует их
интеллектуальные задатки; 2) дети могут достичь высокого уровня развития с
затратой
меньших
усилий
при
условии,
когда
современная
сурдопедагогическая наука, опираясь на имеющиеся знания об особенностях
их развития, обучения ( А.Гольдберг, С. Гайдукевич, Т. Григорьева, А. Гозова,
Н. Морозова, И.Соловьев, М.Шеремет, Ж.Шиф, Л. Фомичева, М.Ярмаченко и
др.), будет направлена на приумножение их, опираясь на имеющиеся
современные высокие технологии,
мировоззренческие позиции
относительно понимания сущности высшей психической деятельности
ребенка с нарушениями слуховой функции, ее потенциальных возможностей.
В процессе наших исследований определено ряд методов, которые
подчинены современным требованиям компесаторно - коррекционного
обучения - смогут активизировать восприятие детей с нарушением слуховой
функции, их образную память, ассоциативное мышление, речевую
деятельность.
Активизация аналитико-синтетического восприятия предметного мира
ребенком с нарушением слуха, основанная на использовании его тактильного,
тактильно-зрительного и тактильно-слухового восприятия рассматривается
нами как стимульный материал к развитию его логического мышления, речи,
общения. Поскольку известно, что глухие имеют проблемы со зрительным
восприятием предметного мира( К. Вересотская, А.Гозова, Т.Марчук,
Н.Яшкова, Н.Рау), существует необходимость обеспечения ребенка умениями
и навыками его познания с использованием зрительного и тактильного
анализаторов при восприятии, анализе, обследовании предметов, выделении
их частей и соединении в единый чувственный образ, фиксированное
восприятие деятельности, выделении в едином процессе деятельности
отдельных действий, их логической последовательности.
Усовершенствование педагогического процесса потребовало разработки
таких методов обучения учащихся с нарушениями слуховой функции,
которые бы обеспечили их чувственное и интеллектуальное развитие. Это, в
частности, методы сегментации, парности, маркировки, организации
однотипного учебного материала в массивы, ассоциативный метод.

Реализация этих методов позволила активизировать восприятие ребенка, его
возможности практически овладеть аналитико- синтетической деятельностью
уже в дошкольном возрасте, усовершенствовать в начальных классах,
заложить основы развития познавательных процессов, в том числе и
познавательный интерес, самостоятельно обобщить учебный материал,
активизировать восприятие, память, мышление.
Метод сегментации позволяет развить у ребенка аналитико-синтетические
процессы в простой и эффективный способ, концентрировать его внимание
именно на конкретных деталях (фрагментах ) целого. Так, например, при
выделении главного (или какого либо менее значимого) сегмента картины,
рисунка, текста, очерченного места на игровой площадке, фрагмента
изучаемого объекта, ребенок концентрирует свое внимание на небольшой
части целого, подробно анализирует ее, осознает ее значимость, лучше
запоминает детали, а далее, при созерцании целого, синтезирует содержание
деталей, которые воспринимал и анализировал раньше. Работа с живой
натурой, картиной, текстом, по методу сегментации обеспечивает лучшее
усвоение словаря в структуре словосочетаний и предложений, успешно
готовит к анализу письменных текстов различного характера и понимания
устной речи. В результате использования метода сегментации у ребенка
развивается наблюдательность, он овладевает технологиями анализа,
осознает его необходимость. Тактильное обследование объекта ведет за собой
зрительное восприятие, обеспечивая познание этого объекта: у ребенка
формируется понимание того, что каждый предмет, его деталь имеет
название, название имеет все, к чему прикасается рука и что он воспринимает
зрением (тактильный сигнал как стимул к оречевлению). Осознанная логика
анализа предмета положительно сказывается на анализе текста- есть
возможность формировать у ребенка не только обозначенные качества
(зрительное,
тактильное
восприятие),
осуществлять
аналитикосинтетическую деятельность, но и обеспечить овладение таким психическим,
глобальным для развития детской личности, явлением как перенос, то есть
способность применять приобретенные знания, умения и навыки в других
условиях.
Метод парности позволяет детям оттолкнуться от отличного, чтобы
заметить существенное в том, на что в учебном процессе внимание
обращается, мобилизировать свои усилия на наиболее полное описание
нужного содержания. Например, детям предлагают две совершенно разные
картины. При этом внимание ,их фиксируется только на одной из них. Другая
находится в поле зрения ( при описании зимы подаются изображения зимы и
весны, для анализа нового прочитанного текста выставляется на доске текст,
который дети уже усвоили, осознали логику его анализа). Непроизвольное
внимание ребенка воспринимает объект (рисунок, картину, текст или другой
предмет), который не обсуждается на этом уроке ( в данном случае это
изображение весны, известный текст). При таких обстоятельствах ребенок
заостряет свое внимание на различиях, особенностях нового, активизируя
имеющиеся знания, реализуя ранее приобретенные умения и навыки.

Метод маркировки имеет целью выделение (цветом, шрифтом, обведением
линией и другими доступными средствами) отдельного объекта среди других,
а именно среди тех, которые нужно запомнить, усвоить. Маркировка
позволяет активизировать внимание, память, мышление. Происходит
целенаправленное управление вниманием без обременительных побуждений
ребенка к запоминанию, рассмотрению. Выделенный объект (или
выделенные объекты ) объединяет другие, которые находятся в ближайшем
его окружении, в поле зрения. Благодаря этому, лучше запоминаются другие
объекты (знаки). Например, выделена одна буква среди девяти других
организует восприятие последних, которые группируются вокруг этой буквы,
то есть этого маркированного знака (Norman,1973, Sperling ,1959)
Метод маркировки органично включает обозначения классическими
пиктограммами членов предложения, который частично реализовано в
учебнике для первого и второго классов школ для глухих детей. Графические
выделения членов предложения позволяют ребенку с нарушением слуха
запомнить изображения самих графических знаков (одна линия-слово
отвечает на вопросы кто? или что?, две линии- на вопрос что делает? и так
далее), соотносить с ними слова, подобные по характеру и функции
(отвечают на те или иные общие вопросы), самостоятельно делать
обобщения, классифицировать логические связи между членами
предложения в своей памяти, раньше осознавать сходство синтаксических
связей слов в различных предложениях, другие закономерности
формулирования мысли в собственных и воспринятых высказываниях.
Использование метода маркировки возможно уже в детском саду, в младших
классах специальной школы, в условиях центров.
Метод организации учебного материала в массивы позволяет уже на
начальных этапах обучения формировать у ребенка умения и навыки
восприятия, анализа, обобщения и осознания универсальных речевых
явлений. Экспериментальное исследование показало эффективность
объединения языковых единиц в массивы (например, группировки слов с
одинаковыми ритмико-интонационными структурами, подбор к главному
слову ряда (массива) ассоциантов, которые отвечают на один и тот же вопрос
и тому подобное). Возможность увидеть сходство, типичность языковых
явлений оказывает положительное влияние на формирование у учащихся
интеллектуальной активности, ее использование в процессе обучения,
уверенности в своих действиях, веры в свои силы и, что самое главное,
самоуважения, самостоятельности.
Ассоциативный метод-установление ассоциативных связей между словами
-подбор к данному слову тех слов, которые с ним вступают в логические и
смысловые связи. Этот метод способствует формированию у учащихся
умений и навыков прогнозирования содержания речи, вариативности
мышления при выборе словесного аналога полученным и мгновенно
проанализированным сигналам, развития памяти и интеллекта.
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