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Семья является первой и главной социальной группой, которая активно
влияет на формирование личности ребенка дошкольного возраста. Это
первый институт воспитания, в котором ребенок находится большую часть
своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из
институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются
основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем
наполовину сформировался как личность. Таким образом, родители являются
первыми и основными учителями ребенка до его поступления в школу и
выполняют эту роль в дальнейшем [1].
В психолого-педагогической литературе подчёркивается, что пробелы и
потери в приобретении опыта, в том числе коммуникативного, становления
личности в раннем и дошкольном периоде социализации, невозможно
восполнить в полном объёме на протяжении всей последующей жизни
(А. Бергсон, Л. Венгер, А. Запорожец, Э. Клапаред, А. Леонтьев, Р. Липер,
А. Люблинская, Ж. Пиаже, Н. Щелованов и др.). В связи с этим, особая
ответственность лежит на взрослых, воспитывающих ребёнка с нарушениями
развития. Так как возникающие у него с раннего возраста психоэмоциональная и социальная депривация являются причиной тяжелых
вторичных нарушений на фоне основной патологии, усугубляет проблемы
социальной интеграции [5, 366]. Особенно остро эта проблема стоит среди
детей с множественными нарушениями, в частности с нарушениями зрения и
интеллекта.
Поэтому целью нашей статьи является проблема формирование
коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с нарушениями
зрения и интеллекта в условиях семьи как важного условия всестороннего
развития ребенка, а также подготовки его к дальнейшей жизни.
Дети
с
ограниченными
психофизическими
возможностями
жизнедеятельности представляют специфическую категорию детей, что
требует особого внимания со стороны педагогов, но еще больших усилий
потребует дети с множественными нарушениями, потому что сочетание
нескольких дефектов более существенно искажает развитие таких детей.
Зрительный анализатор организует и корректирует работу всех систем
организма, поэтому нарушение его деятельности негативно сказывается на
работе других анализаторных систем. Он предоставляет наиболее полную и
разнообразную информацию с наименьшими затратами усилий, именно ему
человек доверяет больше, чем слуху и осязанию. И для детей, имеющих
нарушения зрения, этот момент очень противоречив - доверяя своему
неполноценному зрению, они игнорируют и слабо дифференцируют

информацию от других анализаторных систем. Также они, как и дети с
нарушениями интеллекта, лишены возможности овладевать вербальными и
невербальными средствами коммуникации на основе простого подражания, а
требуют специального обучения, процесс которого опирается на
взаимодействие сохранившихся анализаторных систем для создания
полисенсорного образа [6].
У детей с умственной отсталостью также часто отмечают грубые
расстройства речи, которые трудно поддаются коррекции и влияют на общее
психическое развитие таких детей, еще больше его задерживая.
Соответственно, у них наблюдается недоразвитие коммуникативных навыков
[2, 3, 5].
У детей с нарушенным зрением и интеллектом оба нарушения
накладываются друг на друга, создают специфические затруднения в
восприятии окружающего мира [4]. Эти дети мало общаются как со
сверстниками, так и со взрослыми. Это обусловлено тем, что у родителей нет
достаточно знаний, опыта, а иногда и времени для общения с детьми. Они
настолько зациклены на проблемах развития собственного ребенка,
совершенно не замечают, как общаются с ними. Родители зачастую не
воспринимают коммуникативные обращение ребенка, или воспринимают
выборочно, обращая внимание на то, что они хотят получить в результате
коммуникации. А для ребенка с нарушениями зрения и интеллекта важно,
чтобы ее попытки коммуницировать доступными для него средствами были
восприняты и услышаны.
Возникает вопрос, каким же образом научить родителей
целенаправленно эффективно влиять на формирование коммуникативных
навыков детей с нарушениями зрения и интеллекта. Ведь эффективная
коммуникация
предполагает
постоянный
выбор
коммуникантом
определенной модели поведения (коммуникативных стратегий), которая в
конкретной ситуации будет наиболее благоприятной в достижении
поставленной цели.
Коммуникативная стратегия - это когнитивный процесс, то есть
глобальный уровень осознания ситуации, в котором говорящий соотносит
свою коммуникативную цель с конкретным языковым выражением.
Механизмами
реализации
коммуникативной
стратегии
является
коммуникативные тактики – совокупности практических шагов в реальном
процессе коммуникативного взаимодействия, имеющих целью оказания
воздействия на определенном этапе стратегического взаимодействия.
Учитывая особенности коммуникации родителей и детей с
нарушениями зрения и интеллекта, нами предложены основные
коммуникативные тактики, которые могут использовать родители для
повышения эффективности формирования коммуникативных навыков у
детей данной категории.
Тактика активного слушания (или наблюдения). С помощью этой
тактики родители получают информацию о действиях, состоянии, взглядах
или попытках вступить во взаимодействие ребенка с нарушениями зрения и

интеллекта. Это тактика помогает родителям сформировать определенный
коммуникативный навык, который поможет в дальнейшем обозначать эти
действия, состояние, чувство, эмоции и т.д.
Тактика «побуждения» к выполнению тех или иных действий в
процессе коммуникации. Родители используют эту тактику, чтобы
определить дальнейшие действия детей. Средствами выражения этой тактики
являются речевые акты такие, как предостережение, просьба, приказ и т.д.
Тактика предоставления новой информации раскрывается в речевом
акте между членами семьи на первых этапах формирования определенного
коммуникативного навыка, когда родители демонстрируют данный навык
процессе коммуникации между собой.
Тактика демонстрации оппозиции. Родители используют эту тактику,
чтобы научить детей правильно выражать негативное отношение, эмоции
или отрицание определенного действия. Средствами выражения выступает
как вербальная, так и невербальная коммуникация.
Тактика успокоения помогает родителям сформировать у детей
коммуникативные навыки, которые помогут ребенку обратиться с просьбой,
обеспечить ей защиту в определенной стрессовой ситуации.
Тактика «переноса». Ее основная цель – научить ребенка с
нарушениями зрения и интеллекта переносить сформированные навыки в
другие ситуации коммуникативного взаимодействия.
Тактика «провокации» помогает родителям на короткое время вызвать
реакцию ребенка на определенную коммуникативную ситуацию, при которой
автоматизируются коммуникативные навыки или навык, над которым
работает педагог вместе с родителями.
Тактика «прямого включения». Это возникновение неожиданных для
детей и родителей ситуаций в различных бытовых моментах (магазин,
транспорт, детская площадка и т.д.), когда у родителей появляется
возможность проверить или закрепить определенный сложившийся
коммуникативный навык.
Опираясь на данные нашего исследования нужно заметить, что
родителей целесообразно включать в совместную работу с педагогами
именно на первых этапах коррекционной работы. Построение системы
работы с использованием коммуникативных тактик возможно при условии
конструктивного контакта и сотрудничества с родителями, поскольку
основной целью использования данной формой работы является
возможность вывода ее использования за пределы занятий в группе и
применения ее в интерактивном режиме. Она выступает эффективным
способом улучшения жизнедеятельности детей с множественными
нарушениями, обеспечивает понимание субъектами друг друга, как и в
случаях отсутствия речи, так и при недостаточной его сформированности.
Таким образом, совместная работа педагогов и родителей повышает
уровень сформированности коммуникативных навыков, способствует
улучшению коммуникативной сферы ребенка, а затем положительно влияет

на усвоение им социального опыта, что является важным условием
интеграции детей с нарушениями зрения и интеллекта в социум.
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