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Развитие письменной связной речи слабослышащих учащихся — 

важнейший аспект их обучения, в том числе и в техническом вузе. 
Общеизвестно, что именно совершенствование речевых и коммуни-
кативных навыков является залогом успешного формирования соци-
ально активной личности. Работая над текстами различных жанров, 
продумывая их план и композицию, излагая их содержание, студенты 
совершенствуют свои речевые умения, обогащают словарный запас, 
осваивают новые синтаксические конструкции, укрепляют навыки 
орфографии и пунктуации. 

Обучаясь в Московском государственном техническом универси-
тете имени Н.Э. Баумана (в Головном учебно-исследовательском и 
методическом центре профессиональной реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья), студенты должны овладеть и 
технической речью, так как она играет первостепенную роль в их бу-
дущей инженерной деятельности. Поскольку технический язык в 
университетах специально не преподается, студенты осваивают его 
преимущественно по тем образцам, которые они встречают в книгах 
и лекциях. Однако для слабослышащих учащихся этот естественный 
процесс, безусловно, должен быть дополнен целенаправленной и со-
знательной работой под руководством педагога-лингвиста. Для ре-
шения этой задачи преподавателю приходится тщательно отбирать 
языковой материал, изыскивать наиболее эффективные приемы и ме-
тоды работы над ним, восстанавливать ранее изученное на новой, бо-
лее широкой тематической основе, приближать используемые рече-
вые единицы к общему строю научно-технического стиля речи. 
Только таким образом может быть достигнута адекватность языко-
вых занятий задачам общетехнического образования.  

Особое значение в этой работе приобретает наличие системы. 
Если даже система, принятая преподавателем, не совершенна (педа-
гогическая мысль непрерывно развивается, ищет и находит более со-
вершенные способы обучения), все же она избавляет от случайных 
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неудач, экономит время, позволяет использовать его более рацио-
нально. Педагог, вырабатывая свою систему, отбирает наиболее 
оправдавшие себя в опыте приемы обучения, устанавливает опреде-
ленную их последовательность, руководствуясь принципом, поло-
женным им в основу всей работы. 

Как известно, в сурдолингвистике применяют для описания язы-
ка не дихотомию «язык — речь», а трехчленную формулу: «языковая 
способность — языковой процесс (в данном случае письменная рече-
вая деятельность) — языковой стандарт (языковая система)». Глав-
ной целью языкового обучения слабослышащих во многом является 
именно развитие языковой способности, то есть умения угадывать 
содержание не только отработанных лексических и синтаксических 
единиц, но и новых, впервые употребляемых в определенном контек-
сте высказываний. Конкретная речевая практика (выполнение учеб-
но-речевых и речевых упражнений), во-первых, закрепляет опреде-
ленные слова, конструкции, категории и формы, а во-вторых, способ-
ствует усвоению языковых норм. Таким образом, речевая деятель-
ность в процессе обучения (в частности, создание самостоятельной 
монологической письменной речи) является условием развития язы-
ковой способности слабослышащих и усвоения ими системного 
устройства языка. 

В свое время Л.С. Выготский специально указывал на особую роль 
так называемой внутренней («свернутой») речи в процессе мышления 
[1]. Однако развивается внутренняя речь из речи «внешней», синтакси-
чески развернутой, словесно оформленной. Поэтому трудно переоце-
нить важность речевых упражнений и для общего развития слабослы-
шащих учащихся. Особую роль при этом приобретают письменные ра-
боты, несущие особую коммуникативную нагрузку [2].  

Для понимания процесса восприятия речи и механизма встречной 
смысловой догадки, встречной речевой активности большое значение 
имеет положение Н.И. Жинкина о «механизмах упреждающего син-
теза в речевых процессах», согласно которому речь воспринимается 
не по частям, не по отдельным элементам, а целыми блоками, струк-
турами [3]. Психологический анализ этого механизма также важен 
для сурдопедагогики, поскольку этим определяется приоритетная 
роль синтаксического аспекта в изучении языка слабослышащими 
учащимися.  

Отметим другие характерные черты сурдопедагогической линг-
вистики применительно к студентам технического университета [4]: 

1) усиление внимания к семантическому аспекту языка; 
2) акцент на грамматической работе; 
3) выбор предложения как центральной единицы лингвистиче-

ского анализа — поскольку именно предложение составляет верх-
нюю границу языка и соотносится с процессами коммуникации и 
мышления. 
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Думается, нет необходимости специально останавливаться на 
значении лексико-семантической работы в слабослышащей аудито-
рии. В техническом университете она приобретает особую важность, 
поскольку помогает студентам изучить инженерную терминологию, 
освоить лексику научного стиля речи. С помощью семантических 
упражнений педагог не только знакомит студентов с новыми лекси-
ческими единицами (терминами), но и отрабатывает навыки их со-
единения и понятие об их функционировании в предложении. Таким 
образом, становится неизбежным обращение к грамматике как орга-
низующему началу, способствующему логическому оформлению 
мысли. Грамматика подводит учащихся к произвольному и осознан-
ному отбору языкового материала в процессе самостоятельного рече-
вого оформления мыслей. В свою очередь, обучение грамматике сла-
бослышащей аудитории имеет свою ярко выраженную специфику. 
Она состоит в синтаксической интерпретации всех языковых явле-
ний, когда все ключевые вопросы грамматики сосредотачиваются 
вокруг структуры простого предложения, его смысловой основы, по-
скольку коммуникация осуществляется на уровне именно этих рече-
вых единиц, соотнесенных с актами мышления. Ведется целенаправ-
ленная работа по синтаксической синонимии, педагог учит пользо-
ваться возможностями варьирования языковых структур, поскольку 
это развивает у слабослышащих студентов чувство языка и коммуни-
кативную способность, умение прогнозировать содержание и струк-
туру обращенной речи, организовывать свое речевое высказывание с 
учетом ситуации учебного и научного общения. Это касается в осо-
бенности усложненных структур предложений, на примере которых 
продолжается отработка базовой структуры предложения. Кроме то-
го, особое значение имеет работа по перестроению предложений: 
оформление одного и того же сообщения по-разному — простым 
предложением, сложным, с косвенной речью, с однородными члена-
ми, с причастными и деепричастными оборотами и т. п. 

Таким образом, работа над структурой и семантикой предложе-
ния, в сущности, идет на основе интеграции всех языковых аспектов 
(без разнесения фактов языка по разным разделам — морфологии, 
лексике, синтаксису).  

Этим и определяется выбор типов заданий к текстам и структура 
занятия: последовательное чередование лексико-семантических, 
грамматических и синтаксических речевых упражнений, предваряю-
щих творческую работу учащихся над созданием самостоятельного 
монологического текста — изложения предложенного материала или 
создания собственного текста (сочинения, эссе, рецензии и т. п.). 
Причем на каждом этапе занятия важно не только выделять ведущую 
деятельность (то есть деятельность по освоению конкретного языко-
вого аспекта: лексико-грамматического, семантического или синтак-
сического), но и создавать условия для выполнения других речевых 
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действий (которые учащийся способен выполнять на уровне фоново-
го автоматизма).  

Приведем некоторые примерные формулировки заданий к учеб-
но-речевым упражнениям, которые могут быть применены на заняти-
ях со слабослышащими студентами [5, 6]. 

1) лексико-семантическая работа: 
  прочитайте текст и подчеркните слова, значение которых вы не 

поняли; попробуйте понять их по контексту или найдите в словаре; 
  дайте лексическое толкование приведенным ниже словам; под-

берите к ним синонимы; 
  выпишите из текста термины (общеупотребительные и узко-

профессиональные), технические аббревиатуры, слова с междуна-
родными словообразовательными элементами (и т. д.); 

  продолжите ряды синонимов; 
  продолжите перечень прилагательных, которые могут соче-

таться с нижеследующими существительными; 
  укажите многозначные слова в отмеченном отрывке; 
  подберите синонимы/антонимы к выделенным словам; 
2) грамматическая работа: 
поставьте в нужную форму слова;  
используйте нужные предлоги для связи слов в словосочетаниях; 
составьте предложения, используя опорные слова; 
исправьте грамматические ошибки в предложениях (на согласо-

вание и управление);  
 3) синтаксическая работа: 
  распространите приведенные ниже предложения до сложно-

подчиненных; 
  вставьте в сложноподчиненное предложение необходимый по 

смыслу союз; 
  закончите предложения, начатые деепричастными оборотами; 
  переделайте предложения с причастными и деепричастными 

оборотами в сложноподчиненные, и наоборот;  
  замените придаточные определительные предложения при-

частными оборотами; 
  замените придаточные предложения времени и условия дее-

причастными оборотами (и т. п.); 
 исправьте ошибки в построении предложений. 
В качестве речевых упражнений на занятиях выступают задания, 

готовящие студентов к самостоятельному изложению материала,  
к созданию собственных монологических письменных текстов [7]: 

расположите предложения в нужной последовательности; 
выберите предложение, в котором наиболее точно сформулиро-

вана мысль микротекста; 
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передайте суть микротекста (кратко — но без потери информа-
ции);  

отредактируйте текст;  
составьте текст из данных ниже предложений, используя извест-

ные вам языковые средства логическо-смысловой связи;  
продолжите составление плана прочитанного текста; 
составьте тезисы прочитанного текста; 
напишите аннотацию к прочитанному тексту; 
напишите сжатое изложение прочитанного; 
напишите рецензию на прочитанную статью;  
напишите сочинение на заданную тему. 
В заключение следует отметить, что вся работа педагога-

сурдолингвиста должна быть ориентирована на так называемый дея-
тельностный принцип обучения [8, 9], т. е. обучение языку как фор-
мирование конкретной речевой деятельности в сфере учебно-
научного стиля речи. И здесь особенно важным представляется учет 
мотивационно-потребностного плана речевой деятельности. Обуче-
ние языку строится на основе отчетливо осознаваемой потребности 
учащихся в коммуникации со слышащей аудиторией в процессе об-
щей учебной деятельности. Этим определяется способ построения 
языковых упражнений: задания формулируются таким образом, что-
бы учащиеся запоминали конкретные речевые средства на основе ча-
стого мотивированного применения в постоянно возникающих (в 
рамках курсов технических дисциплин) учебных ситуациях, усваива-
ли опорные конструкции (клише) речевых высказываний в рамках 
учебно-научного стиля речи. 

Иными словами, педагог-лингвист обязан помнить о том, что для 
его студентов социальный смысл коммуникации заключается в об-
служивании общей учебной деятельности, и соответственно строить 
процесс обучения языку.  
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The specific character of teaching the Russian language for hearing-impaired students is 
considered. Characteristic features of surdopedagogic linguistics are specified with ref-
erence to hearing-impaired students at technical universities. 
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