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Аннотация. В статье рассматрива-

ется многолетний опыт руководства 

семейным воспитанием поздно-

оглохших детей, анализируются ос-

новные направления работы с детьми, 

утратившими слух, и их родителями. 

Новизна исследования заключается в 

выявлении реакции родителей на 

потерю слуха ребенка, особенностей 

их специального обучения, разработ-

ке программы коррекционной помо-

щи семье. На основе комплексного 

изучения научно-теоретических и 

учебно-методических источников, 

практической деятельности с семьями 

позднооглохших детей раскрывается 

значимость восстановительно-коррек-

ционного обучения позднооглохшего, 

преодоление болезненной реакции 

родителей на слухоречевые наруше-

ния ребенка. Рассматриваются формы 

организации работы с родителями 

оглохшего, возможности их участия в 

восстановительном обучении ребен-

ка, развитии его речевого общения и 

слухового восприятия. Важное место 

отводится индивидуальным и группо-

вым занятиям с членами семьи по 

организации общения с поздно-

оглохшим на основе чтения с губ, по 

развитию голоса и произношения. 

Убедительно показано, что полно-

Abstract. The article discusses 

longstanding experience of monitoring 

family education of children with late 

onset hearing loss and analyzes the main 

spheres of work with deaf children and 

their parents. The novelty of the study 

consists in identification of the parents’ 

reaction to the loss of hearing by their 

child, the peculiarities of their special 

education, and the development of a 

special program of rehabilitation for the 

family. The significance of logopedic 

rehabilitation of children with late onset 

hearing loss and efforts to improve the 

parents’ painful reaction to the loss of 

hearing by their children are revealed on 

the basis of a comprehensive study of 

scientific, theoretical and educational 

sources and practical experience of work 

with the families of such children. The 

article dwells on the forms of organiza-

tion of the work with the parents and the 

opportunities of their participation in the 

child's rehabilitation and development of 

their verbal communication and auditory 

perception. An important place is given 

to individual and group classes with the 

family members on organization of 

communication with deaf children on 

the basis of lip reading, on training voice 

and pronunciation. It has been convinc-

ingly shown that the complete rehabili-



Специальное образование. 2019. № 4 147 

ценная реабилитация утратившего 

слух ребенка и получение им каче-

ственного образования возможны 

только при условии квалифицирован-

ного руководства семейным воспита-

нием позднооглохших детей. Резуль-

таты исследования могут найти при-

менение в расширении методического 

кругозора сурдопедагогов и совер-

шенствовании коррекционно-воспи-

тательной работы с неслышащими 

детьми. 

tation of a child with late onset hearing 

loss and the chance to get a high quality 

education by them are possible only 

under the conditions of qualified moni-

toring of family education. The results 

of the study can find application in ex-

panding the methodological horizons of 

special education teachers and improv-

ing the family education of children with 

late onset hearing loss. 
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Утрата слуха слышащими 

детьми в возрасте 5—7 лет или в 

школьном возрасте затрудняет 

восприятие ими словесной речи, 

нарушает общение с окружаю-

щими, отрицательно сказывается 

на дальнейшем общем и речевом 

развитии позднооглохших. Спе-

циалисты-сурдопедагоги отме-

чают, что сложившаяся ситуация 

создает множество трудностей в 

семье ребенка с нарушенным 

слухом [1; 2; 4; 5; 11]. Данное 

обстоятельство делает актуаль-

ным руководство семейным вос-

питанием позднооглохших де-

тей. Исходя из темы исследова-

ния особую значимость приоб-

ретает рассмотрение ряда аспек-

тов работы с семьей оглохшего 

ребенка. 

Реакции родителей на потерю 

слуха у ребенка 

Наблюдения, многолетний 

опыт практической работы с 

позднооглохшими позволили 

проанализировать и обобщить 

наиболее типичные проблемы, 

возникающие в семье оглохшего. 

Диагностирование у школьника 

приобретенной глухоты или ту-

гоухости является неожиданно-

стью для родителей. Внезапное 

понижение или потеря слуха ре-

бенка в результате болезни либо 

применения ототоксических ан-

тибиотиков, а также вследствие 

травмы головы или других при-

чин приводит к тяжелым пережи-

ваниям родителей. У них возник-

нет тревога за будущее ребенка. 

Такая семья нуждается в специ-

альной помощи, в объяснении 

состояния и перспектив развития 

оглохшего ребенка [2; 4; 5; 8; 9; 

13; 15]. 

Одним из факторов успеха 

коррекционной работы с оглох-

шим или слабослышащим явля-

ется преодоление психической 

напряженности родителей, фор-

мирование у них положительного 

отношения к восстановительно-

коррекционному обучению. Опыт 

работы с родителями поздно-

оглохших свидетельствует о 

необходимости изучения отно-

шения семьи к возникновению 

нарушения слуха у ребенка, вы-

явления внутрисемейных отно-

шений и положения ребенка в 

семье. Такой подход позволяет 

составить программу работы сур-

допедагога с родителями, помочь 

им в семейном воспитании позд-

нооглохшего ребенка. 

При небольшом снижении 

слуха (до 30 дБ в речевом диапа-

зоне) родители часто не понима-

ют состояния ребенка, утратив-

шего слух после болезни. Взрос-
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лые члены семьи замечают, что 

ребенок стал чаще переспраши-

вать, отвлекаться и объясняют 

это его рассеянностью, невнима-

тельностью, утомляемостью по-

сле болезни, а не ухудшением 

состояния слуха. Тем более что 

легкое снижение слуха не пре-

пятствует общению ребенка с 

родными, со сверстниками и не 

вызывает чувства беспокойства. 

Оглохшие дети со второй сте-

пенью тугоухости (по классифи-

кации Л. В. Неймана), с более 

выраженным снижением слуха, 

обнаруживают отклонения в ре-

чевом поведении и трудности в 

общении. Родители этих детей 

начинают быстрее выявлять и 

осознавать потерю их слуха. При 

внезапной потере слуха со второй 

или третьей степенью тугоухости 

у родителей порой возникает шо-

ковое состояние. У некоторых это 

проявляется в отрицании потери 

слуха ребенком. У других разви-

вается болезненная реакция на 

нарушение слуха ребенка. Роди-

тели не могут смириться со слу-

чившимся, подвергают сомнению 

очевидное, ожидают, что слух 

вскоре возвратится. 

В надежде на восстановление 

слуха ребенка близкие начинают 

консультироваться у разных спе-

циалистов, ищут нетрадиционные 

методы лечения слуха, теряя 

время для начала специального 

обучения. Некоторые не могут 

смириться с мыслью, что слух не 

восстановится и ребенок будет 

обучаться в специальной школе. 

В результате таких переживаний 

нарушаются семейные отноше-

ния, ухудшается психическое 

состояние утратившего слух ре-

бенка. Иногда возникает кризис-

ная семейная ситуация. Необхо-

димость участия матери в лече-

нии и индивидуальном специаль-

ном обучении оглохшего ребенка 

зачастую приводят ее к необхо-

димости смены профессии. Пе-

реживания оглохшего ребенка, 

трудности его речевого общения 

со сверстниками и взрослыми, 

тревожность родителей способ-

ствуют сужению круга знакомых 

и друзей семьи. Это отражается и 

на положении других членов се-

мьи, в том числе детей. Однако 

адекватная реакция родителей на 

состояние ребенка, понимание 

причин потери слуха, значения 

индивидуального специального 

обучения в специальной школе 

для детей с нарушением слуха, 

активное участие в коррекцион-

ном обучении позволяют ребенку 

и его семье успешно преодолеть 

сложившуюся ситуацию [2; 4; 5; 

7; 9; 10; 12]. 

Психокоррекционная помощь 

семье 

Знание сурдопедагогом пси-

хического состояния родителей, 

их реакции на возникновение 

потери слуха у ребенка позволяет 

найти оптимальный подход к ру-
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ководству семейным воспитани-

ем оглохшего, определить разные 

формы эффективной помощи 

родителям, составить программу 

коррекционного обучения ребен-

ка с привлечением членов семьи. 

Способность семейного окруже-

ния ребенка справиться с трудной 

жизненной ситуацией зависит от 

ряда факторов: 

а) степени, внезапности и вре-

мени потери слуха; 

б) уровня образования родите-

лей, их ориентировки в медицин-

ских и дефектологических про-

блемах, связанных с правильным 

пониманием лечения и восстано-

вительного обучения оглохшего 

ребенка; 

в) климата внутрисемейных от-

ношений, взаимопонимания, ува-

жения между родителями и дру-

гими членами семьи; 

г) общего культурного уровня и 

благосостояния семьи, возмож-

ности индивидуального посеще-

ния коррекционных занятий у 

квалифицированных специали-

стов. 

Наш опыт практической дея-

тельности с семьями оглохших 

детей позволяет определить со-

держание коррекционной работы 

сурдопедагога с родителями на 

каждом из двух этапов специаль-

ного обучения [4; 6; 8; 13; 14; 15]. 

На первом этапе, когда родители 

обнаружили потерю слуха у ре-

бенка, большое внимание уделя-

ется специальным занятиям в 

сурдоцентре или в школе для 

слабослышащих, а также органи-

зации психологической помощи. 

Как правило, родители узнают 

диагноз от врача и получают 

краткое объяснение состояния 

ребенка. Задача врача-сурдолога 

и сурдопедагога — показать ро-

дителям важность специального 

обучения ребенка сразу после 

потери слуха. С другой стороны, 

не следует убеждать родителей в 

невозможности полного восста-

новления утраченного слуха с 

помощью медицинских проце-

дур. Не отнимая надежды на по-

ложительный результат лечения, 

родителям и близким оглохшего 

ребенка объясняют значимость 

обучения новому способу обще-

ния — зрительному восприятию 

устной речи или слухо-зритель-

ному с использованием индиви-

дуального слухового аппарата 

при наличии остаточного слуха. 

С родителями проводятся занятия 

по сохранению голоса, речи 

оглохшего, по развитию у ребен-

ка навыка речевого общения в 

условиях утраченного слуха. 

Позднооглохший нуждается в 

коррекционном обучении незави-

симо от результатов лечения, ко-

торое сочетается с обучением [1; 

3; 6; 7; 8; 10; 12]. 

Психолого-педагогическая по-

мощь сурдопедагога родителям 

начинается с первой же встречи, 

которая имеет большое психоте-

рапевтическое значение. В про-
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цессе обследования ребенка с 

ними проводятся разъяснитель-

ные беседы. Однако информация, 

получаемая от сурдопедагога, 

оказывается не всегда понятной 

родителям. Зачастую они забы-

вают важные педагогические ре-

комендации. Поэтому необходи-

мая для родителей информация 

записывается сурдопедагогом в 

рабочую тетрадь или представля-

ется в электронном виде, повто-

ряется и разъясняется. 

Практический опыт работы 

показывает, что родителей следу-

ет привлекать к психолого-педа-

гогическому обследованию 

оглохшего ребенка, к исследова-

нию состояния его слуха шепот-

ной и разговорной речью в каби-

нете или в домашних условиях. В 

этом случае они начинают адек-

ватно понимать состояние своего 

ребенка. 

Для позднооглохшего ребенка 

и его родителей составляется 

программа индивидуального вос-

становительного обучения с уче-

том возраста, времени и степени 

потери слуха, состояния речи, 

психического своеобразия и 

уровня обучаемости ребенка. При 

этом учитывается и психологиче-

ский климат в семье, возмож-

ность участия родителей в вос-

становительном обучении. 

В качестве главных форм ор-

ганизации работы с родителями 

на первом этапе обучения, когда 

оглохший и его близкие усваива-

ют основы восстановительно-кор-

рекционной работы, широко 

практикуются индивидуальные 

беседы-информации с одним из 

родителей, с обоими родителями 

или всеми членами семьи. В бе-

седах анализируется ситуация в 

семье, обращается внимание на 

положение ребенка в семейной 

среде, отношение к нему бли-

жайшего окружения, на эмоцио-

нальную поддержку оглохшего. 

В беседах-информациях рас-

крываются последствия утраты 

слуха для дальнейшего развития 

ребенка и возможные виды по-

мощи, роль участия родителей в 

коррекционном обучении. Разъ-

ясняются психологические осо-

бенности оглохших, состояние их 

«оглушенности», причины отказа 

от речевого общения, вызванного 

внезапным переходом в мир ти-

шины и непониманием окружа-

ющих. Состояние замкнутости, 

раздражительности, отказа ре-

бенка от речевого общения объ-

ясняется невозможностью или 

затруднениями в понимании речи 

близких. Это создает у ребенка 

ощущение одиночества, изоляции 

от родных, подавленное настрое-

ние. Родителям объясняются 

приемы организации речевого 

общения неслышащего в семье, 

приемы воспитания речевого по-

ведения в целях преодоления 

трудностей периода адаптации 

утратившего слух ребенка к сво-

ему новому состоянию. Восста-
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новительное обучение поздно-

оглохшего ребенка направлено на 

развитие речевого общения и 

компенсацию нарушенного слу-

ха. Оно может быть успешным, 

если новые умения и навыки уст-

ного общения, формируемые на 

основе чтения с губ и остаточно-

го слуха, закрепляются и разви-

ваются в семье, в ситуациях об-

щения с близкими людьми. Роди-

телям не следует менять привыч-

ный для оглохшего ребенка уклад 

жизни. Нежелательны также смена 

близкого окружения ребенка, пере-

вод его в другой детский сад или в 

другую школу. Привычная обста-

новка, как правило, способствует 

становлению речевого общения и 

сохранению речи позднооглохших 

детей [4; 7; 8; 9; 10; 12]. 

Специальное обучение 

родителей 

Родителям раскрывается роль 

зрительного анализатора, кото-

рый позволяет неслышащему 

ребенку восполнить утраченный 

слух и сформировать новый спо-

соб общения — восприятие речи 

по движениям губ говорящего. 

Для этого необходимо использо-

вать специальные упражнения и 

приемы активизации общения 

оглохшего в семье. Выясняется 

также значение сохранения речи 

ребенка, роль речедвигательного 

анализатора в ее восприятии. 

На первом этапе коррекцион-

ного обучения для родителей 

проводят индивидуальные и 

групповые обучающие занятия. 

Они обязательно присутствуют на 

индивидуальных занятиях с ребен-

ком, изучают приемы, побуждаю-

щие оглохшего к общению, спо-

собствующие формированию его 

связных высказываний. Родители 

получают задания для самостоя-

тельных занятий с ребенком и ин-

струкции по их выполнению. Кро-

ме того, им рекомендуется доступ-

ная специальная литература по 

методике обучения позднооглох-

ших [4; 9; 13; 14; 15]. 

Сначала обучающие занятия 

проводятся с одним из родителей, 

далее привлекаются и другие 

члены семьи. В сюжетно-ролевых 

играх с ребенком, в ролевом 

обыгрывании ситуаций общения 

формируется речевое поведение 

оглохшего и его близких, обще-

ние на основе зрительного и слу-

хо-зрительного восприятия речи. 

Во взаимодействии с ребенком 

рекомендуется спокойный, доб-

рожелательный, без отрицатель-

ных эмоций стиль общения. 

Необходимо также постоянное 

использование одобрения даже 

небольших успехов в его обуче-

нии и в общении. В целях орга-

низации в семье общения оглох-

шего на основе чтения с губ ре-

комендуется вовлекать ребенка в 

практическую деятельность, в 

самостоятельную творческую 

работу с опорой на игры, рисова-

ние, лепку. Особое внимание при 
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этом уделяется преодолению ре-

бенком трудностей в новом спо-

собе общения, адекватному его 

реагированию на свои ошибки и 

поиску способов их исправления. 

На втором этапе обучения 

оглохшего главной задачей роди-

телей является развитие у ребен-

ка навыка зрительного восприя-

тия речи, его совершенствование, 

вовлечение обучаемого в обще-

ние не только с сурдопедагогом, 

родителями, членами семьи, но и 

с учителями и сверстниками. На 

этом этапе обучения родители 

привлекаются к групповым заня-

тиям сурдопедагога с оглохшими 

детьми. Психокоррекционная 

работа с семьей оглохшего спо-

собствует изменению родитель-

ских позиций, адекватному по-

ниманию состояния ребенка, пер-

спектив его дальнейшего обуче-

ния. Успехи в коррекционном 

обучении ребенка повышают 

уверенность родителей в воз-

можности преодоления послед-

ствий потери слуха. 

На втором этапе коррекцион-

ного обучения позднооглохшего 

особую актуальность приобрета-

ют задачи совершенствования 

общения, способов восприятия 

речи, развития голоса и произ-

ношения. При этом используются 

групповые и индивидуальные 

консультации родителей по во-

просам специального обучения и 

воспитания детей в условиях се-

мьи. Проводятся также родитель-

ские семинары, включающие об-

суждение вопросов организации 

педагогической, медицинской, со-

циальной помощи семье. Уделя-

ется внимание изучению положи-

тельного опыта семейного воспи-

тания оглохших детей, их успе-

хов в жизненном самоопределе-

нии. Сурдопедагог совместно с 

сурдологом и психологом помо-

гает родителям решить вопрос о 

перспективе обучения поздно-

оглохшего в школе общего типа 

или в школе для слабослышащих 

с учетом индивидуальных осо-

бенностей ребенка, состояния его 

здоровья, динамики слухового 

восприятия, развития речи, сте-

пени сформированности навыка 

чтения с губ и умения пользо-

ваться индивидуальным слухо-

вым аппаратом. Успех сотрудни-

чества сурдопедагога с семьей 

оглохшего ребенка во многом 

зависит от его личностных и 

профессиональных качеств, уме-

ния построить с родителями от-

ношения взаимопонимания и до-

верия. Наше исследование убеди-

тельно показывает, что реабили-

тация утратившего слух ребенка 

и получение им качественного 

образования возможны только 

при условии квалифицированно-

го руководства семейным воспи-

танием позднооглохших детей и 

разноплановым социальным парт-

нерством семьи и школы.
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