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оБЩаЯ и СПециаЛЬнаЯ ПСиХоЛоГиЯ

УДК 159.9
Л. Н. Антилогова, С. В. Крылова

Социальные сети как средство развития коммуникативных навыков подростков 
с нарушением слуха

Раскрывается психологическая сущность коммуникативных навыков. Дается характеристика особенностей 
коммуникативных навыков подростков с нарушением слуха, активно использующих социальные сети. Приводятся 
сравнительные данные эмпирического исследования на примере двух групп подростков: с более высоким 
уровнем развития речи и сохранным слухом; с низким уровнем развития речи и нарушенным слухом. 
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, коммуникативные навыки, коммуникативные 
умения, общение, подростки с нарушением слуха, социальные сети.

Способность общаться – одно из главных приобрете-
ний человека в ходе эволюции. Общение – это социаль-
но-психологическое явление, которое вмещает в себя всё 
богатство многообразных духовных и материальных форм 
жизнедеятельности человека и является его насущной 
потребностью. По мнению А. А. Бодалева, общение – это 
вид взаимодействия, где партнеры всем своим видом и по-
ведением оказывают влияние друг на друга [1]. Для того что-
бы с кем-то обменяться информацией, необходимо прежде 
вступить в контакт, в общение, а затем попытаться достичь 
понимания в процессе совместной деятельности.

Общение – это процесс установления и развития кон-
тактов между людьми, включающий в себя восприятие и по-
нимание людьми друг друга, обмен информацией, взаимо-
действие, а также взаимный обмен эмоциями. Последний 
дает возможность рассматривать общение как психический 
контакт, позволяющий уловить настроение другого чело-
века, проявить к нему сострадание или разделить с ним 
радость.

Таким образом, возникающая в результате контакта 
людей своеобразная психологическая окраска отношений –
важнейшая характеристика межличностного общения. Дру-
гой его характеристикой является коммуникативная компе-
тентность, под которой понимается совокупность знаний, 
умений и навыков, т. е. то, чему необходимо специально 
обучать в школе, используя при этом интенсивные техно-
логии в условиях интерактивного взаимодействия. 

Исследования ученых по проблемам коммуникации сви-
детельствуют о том, что овладение коммуникативными уме-
ниями и навыками должно начинаться уже в школе. Этому 
могут способствовать факультативные, игровые занятия, 
направленные на то, чтобы научить детей жить среди дру-
гих, взаимодействовать с ними и достигать понимания. Важ-
но также помочь детям в приобретении коммуникативной 
компетентности, развитии коммуникативных умений и на-
выков, без которых эффективность общения, как прави-
ло, снижается, и, как следствие, снижается уровень жизни 
личности. 

Под коммуникативными навыками понимается спо-
собность человека взаимодействовать с другими людьми, 
адекватно интерпретируя получаемую информацию, а так-

же правильно ее передавая [2]. Коммуникативный навык, 
как отмечает Р. Е. Барабанов, есть специфическая чело-
веческая способность взаимодействовать с людьми, пра-
вильно передавать информацию и адекватно ее интерпре-
тировать при приеме извне [3]. Развитие коммуникативных 
навыков способствует формированию коммуникативной 
компетентности человека.

На развитие коммуникативной компетентности обучаю-
щихся направлен Федеральный государственный образова-
тельный стандарт, где предусмотрено три группы планиру-
емых результатов, которых должен достичь обучающийся 
при освоении основной образовательной программы: лич-
ностные, предметные и метапредметные. К последним 
относят освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) [4]. Коммуникатив-
ные универсальные учебные действия отражают умение 
обучающегося организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе; приходить к единому 
мнению и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать свою точку зрения; осознанно использо-
вать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планировать и регулировать свою деятельность; владеть 
устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью.

Коммуникация подростков с нарушением слуха имеет 
свои особенности: у них, как правило, возникают барьеры 
при общении со слышащими сверстникам и взрослыми; 
они с трудом воспринимают длинные, без пауз монологи, 
а также речь партнера при отсутствии возможности видеть 
его лицо; при общении у слабослышащих детей возникает 
множество ошибочных ответов и затруднений при ответах, 
связанных с ограниченным лексическим запасом. 

Социальные сети стали популярны среди детей с на-
рушением слуха, поскольку они дают возможность выйти 
за пределы своего круга общения, возможность избежать 
осуждения или неадекватной реакции со стороны собе-
седника без нарушения слуха. Число детей, в том числе  
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