Recommendations on the organization of the educational process of hearing
impaired students
1. При организации образовательного процесса со слабослышащими
студентами необходима особая фиксация на артикуляции выступающего –
следует говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень.
2. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным
профессиональным терминам, а также использованию профессиональной
лексики. Для лучшего усвоения слабослышащими специальной
терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые
термины и контролировать их усвоение.
3. В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный
наглядный материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены
как можно большим количеством наглядного материала.
4. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют
видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может
сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим
переводом. Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений,
поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для
изображения различных динамических моделей, не поддающихся
видеозаписи.
Анимация
может
сопровождаться
гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения, что важно при
работе с лицами, лишенными нормального слухового восприятия.
Обучающую функцию выполняют компьютерные модели, лабораторные
практикумы.
5. Изучение индивидуальных особенностей студентов с нарушениями
слуха позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных
возможностей в добывании знаний. Полноценное усвоение знаний и умений
происходит в условиях реализации принципа коммуникативности.
Эффективное использование письменных и устных средств коммуникации
при работе в группе, умение представлять и защищать результаты своей
работы, владение различными социальными ролями в коллективе,
способность к организации эффективного делового общения являются
навыками, которыми необходимо овладеть в процессе обучения.
Коммуникативный компонент развивается в результате включения студентов
в групповую деятельность на основе формирования словесной речи. Поэтому
коммуникативная система, действующая ныне в практике обучения глухих и
слабослышащих, в большей степени направлена наразвитие словесной
коммуникации. Задачей данной системы является обучение языку как
средству общения.
6. Необходимо отметить, что основная масса студентов с нарушением
слуха имеет сопутствующие заболевания, в связи с этим не все студенты
имеют возможность регулярного посещения занятий. Для таких студентов
определяется индивидуальный график и форма сдачи.

7. У студентов с нарушением слуха на занятиях зрительный канал
работает с перегрузкой, причем тем большей, чем сильнее поражены
органыслуха. Это приводит к снижению скорости восприятия информации и
повышенной утомляемости во время занятия. Особенностью процесса
обучения студентов с нарушением слуха является коррекционная
направленность обучения, следовательно, методическая система обучения
должна не только учитывать особенности студентов с нарушением слуха, но
и преследовать реабилитационные цели.
8. Реализации коррекционной направленности обучения студентов с
нарушением слуха способствует соблюдение слухоречевого режима на
каждом занятии. Информационные технологии расширяют возможности
педагога, помогают создавать такие условия обучения, которые необходимы
для решения развивающих и коррекционных задач, но не могут быть созданы
при помощи традиционных средств. Учебно-методические презентации
являются одной из организационных форм, которые можно использовать в
процессе обучения студентов с нарушением слуха. Подготовка таких лекций
основана, в частности, на принципе сочетания абстрактности мышления с
наглядностью, который отражает закономерную связь между разнообразием
чувственных восприятий содержания учебного материала и возможностью
его понимания, запоминания, хранения в памяти, воспроизведения и
применения. Использование развитых средств графики облегчает эту задачу.
9. Учебно-методические презентации представляют собой набор
определенных иллюстраций, отражающих содержание каждой темы
дисциплины с небольшим текстовым пояснением. С целью сокращения
объема записей целесообразно использовать опорные конспекты, различные
схемы, придающие упрощенный схематический вид изучаемым понятиям.

