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Актуальная проблема начала XXI века — уве-
личение числа детей с нарушениями в раз-
витии. Примерно 4–6 % населения Земли 
имеют нарушения слуха в степени, затруд-
няющей процесс социальной адаптации и 

интеграции. В Новосибирской области проживает бо-
лее четырех тысяч абсолютно глухих людей. Школа для 
глухих и слабослышащих в России, руководствуясь це-
лями гуманистического воспитания, стремится дать им 
знания, умения, навыки, достаточные для продолже-
ния образования и получения профессии, подготовить 
их к труду в среде нормально слышащих и говорящих. 
Достижение этих целей требует от школы решения ря-

да специальных задач, связанных с необходимостью 
преодоления последствий слухового дефекта. Важней-
шую из этих задач составляет обучение глухих словес-
ной речи в ее устном и письменном виде. В свете новых 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) эта проблема приобретает еще большее 
значение. 

С начала девяностых годов у нас в стране появился 
метод кохлеарной имплантации (КИ) как эффективный 
метод слухоречевой реабилитации глухих. «Идеально 
осуществимое воспитание возможно только на основе 
надлежащим образом направленной социальной сре-
ды <...> единственным воспитательным фактором яв-
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ляется социальная среда, и до тех пор, пока она будет 
таить в себе неразрешимые противоречия, последние 
будут вызывать трещины в самом хорошо задуманном 
и одушевленном воспитании» [2, с. 241, 267].

Самое первое социальное окружение, которое име-
ет ребенок, — это семья. Семья — важнейший институт 
социализации подрастающих поколений, и совершен-
но естественно, что школа находится в тесной связи с 
семьей. Семья может стать сурдопедагогу помощником 
или проблемой. Именно в семье создаются уникаль-
ные условия для формирования ценностных ориента-
ций, установок, эмоционального отношения к другим 
людям, создается основа для развития личности ре-
бенка в целом. В отечественной сурдопедагогике уже с 
XIX века высоко оценивалась значимость семьи в воспи-
тании глухого ребенка (Л. С. Выготский, Н. М. Лаговский, 
Н. К. Патканова, Ф. А. Рау, Н. А. Рау, В. И. Флери и др.). Идеи 
воспитания и обучения глухих детей в семье, формиро-
вания речевого общения в домашних условиях получи-
ли дальнейшее развитие в работах современных уче-
ных (А. А. Венгер, Л. Г. Выгодская, Е. А. Иванова, Б. Д. Кор-
сунская, Э. И. Леонгард, Н. Д. Шматко и др.). 

В последние десятилетия сурдопедагогика ориен-
тируется на широкое включение родителей в коррек-
ционно-реабилитационный процесс. Так происходит 
и в нашей школе. Вместе с тем развивается тенденция 
перехода к инклюзивному образованию. В обычных 
школах появляются необычные дети. Мы хотим помочь 
педагогам массовых школ в понимании особенностей 
родителей таких детей. 

Цель нашей работы: представить и обосновать ре-
комендации педагогам по специфике выстраивания 
взаимодействия с родителями детей с проблемами 
слуха для их успешной адаптации и социализации, в 
том числе и в условиях инклюзивного образования.

Взаимодействие строится по-разному, исходя из ка-
тегорий родителей. Мы охарактеризуем их на основе 
работ ученых, опыта школ Москвы и Санкт-Петербурга 
и опыта нашей школы.

Категории родителей глухих и слабослышащих 
детей

Слышащие родители. Большинство детей с про-
блемами слуха (около 90 %) появляется в семьях слы-
шащих родителей (в нашей школе — 80 %). Такие ро-
дители изначально сталкиваются с острой проблемой 
взаимодействия с собственными детьми. Ребенок с на-
рушенной слуховой функцией не может полноценно 
воспринимать речь родителей и овладевать родным 
языком так же, как слышащий, поэтому межличност-
ное общение затруднено и влияет на многие аспекты 
семейных отношений. В работах российских и зару-
бежных ученых описываются стадии, которые прохо-
дят слышащие родители глухого или слабослышащего 
малыша [5, с. 1–3].

Первая стадия — шок. Родители шокированы, с тру-
дом реагируют на окружающих и никого не хотят ви-
деть.

Вторая стадия — понимание. После того как шок 
прошел, до родителей доходит ужас диагноза: ребенок 
никогда не будет слышать, не услышит колыбельную ма-
мы, не будет чувствовать тысячи звуков, которые мы 
обычно воспринимаем как сами собой разумеющиеся. 
Он будет отделен от других людей глухотой и немотой. 
Приговор глухоты совершенно невыносим. Родителями 
овладевает не только отчаяние, но и страх. Чувство от-
ветственности за его будущее ложится на них тяжелым 
бременем. Они хотят знать причину глухоты, чтобы пе-
ренести свой гнев и обиду на «виновника». Если не мо-
гут это сделать, они обвиняют себя. Иногда жалеют себя, 
чувствуют неприязнь к ребенку, и это усиливает чувство 
вины. Эти чувства естественны и нормальны. Они прой-
дут, если родители их поймут и смогут рассказать о них. 
Если родители не осознают свои чувства и не смогут вы-
разить их в подходящей ситуации, время от времени эти 
чувства будут прорываться.

Третья стадия (наиболее опасная) — «защитное 
отрицание». Родители стараются вырваться из плена 
неприятных переживаний, отрицая факт глухоты. Это 
отрицание может проявляться по-разному. Например, 
по совету родственников и друзей беспрерывно ищут 
врачей, которые скажут, что глухота их ребенка — ме-
дицинская ошибка, или дадут им какое-то необыкно-
венное лекарство, способное ее вылечить. К сожале-
нию, они могут надолго «застрять» на этой стадии и по-
терять драгоценное время, если не поймут, что многое 
можно сделать для счастья своего ребенка, признав 
его глухоту, перейдя от стадии «защитного отрицания» 
к следующей.

Четвертая стадия — принятие глухоты. На этой 
стадии родители начинают рассуждать по-другому: 
«Ребенок глухой, он будет таким всегда, с этим ничего 
нельзя поделать». Они принимают ребенка таким, ка-
кой он есть.

Пятая стадия — конструктивные действия. На 
этой стадии родители изменяют свой образ жизни, 
меняются ценности. У них появляется новая важная 
цель — воспитать глухого малыша так, чтобы он вы-
рос счастливым человеком, личностью. Они даже чув-
ствуют (так говорят многие родители глухих детей), что 
жизнь приобрела новый смысл, стала более насыщен-
ной и интересной.

В то время как предыдущие стадии — шок, пони-
мание, защитное отрицание — заняли недели, стадии 
принятия и действия длятся всю жизнь, но только по-
сле того, как мучительно пройдены предыдущие ста-
дии. Они пережили страшные дни неприятия глухо-
ты своего ребенка. Теперь у них есть цель. Так долж-
но быть, но опыт работы, общение с родителями пока-
зывают, что нередко они застревают на какой-нибудь 
из стадий:

1) стресс с момента обнаружения дефекта ребенка 
может продолжаться всю жизнь; 

2) непринятие родителями своего ребенка (вну-
треннее неприятие) остается;
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3) чувство вины и постоянное желание улучшить 
ситуацию сохраняется.

Можно выделить несколько видов отношения слы-
шащих родителей к своему ребенку.

Первый вид — полное принятие. Родители понима-
ют и принимают глухоту своего ребенка, трезво отно-
сятся к ней, не считают, что у них нет никаких проблем, 
но думают, что могут их разрешить. Это не так просто. 
Потребуются время и усилия. 

Второй вид — сверхопека. Это значит, что родите-
ли не дают ребенку ничего делать самому, не учат его 
самостоятельно одеваться, обуваться, есть, убирать 
игрушки и т. д. Вместо этого мама с папой делают всё 
это сами или помогают ему. В результате сверхопеки 
малыш постепенно привыкает, что его обслуживают, и, 
когда вырастает, начинает считать, что все ему обяза-
ны. Естественно, что такое отношение к обществу бо-
лее вредно для него, чем глухота. Вырастая, такие дети 
часто упрекают своих родителей, чувствуя, что их неса-
мостоятельность мешает жить.

Третий вид — нереалистическое отношение. Роди-
тели не хотят признать, что их ребенок глухой. Поэто-
му они не принимают в расчет трудности, вызванные 
глухотой, не делают никаких скидок на глухоту, ставят 
перед ребенком нереальные цели. Очень скоро он по-
чувствует себя одиноким и несчастным, так как не мо-
жет выполнить того, что хотят от него родители. В ре-
зультате нереалистического отношения ребенок начи-
нает переоценивать свои возможности и, когда вырас-
тет, может неверно оценить себя — например, выбрать 
профессию, для которой нужен слух.

Четвертый вид — безразличие (или отвержение). 
Встречается довольно редко. При этом неосознанные 
чувства и жизненные ценности родителей приводят к 
эмоциональному неприятию ребенка: им не нравится 
общество малыша, они не стараются его понять, полю-
бить и поделиться с ним своими чувствами. Порой та-
кое отношение сопровождается открытой враждебно-
стью и отсутствием заботы о ребенке, иногда оно тща-
тельно скрывается. В любом случае родители винят 
всех — ребенка, врача, родственников, общество — в 
том, что они несчастны, но только не себя. Отношение 
отвержения наиболее опасно для развития ребенка. 

Глухие родители. У глухих свой мир, он замкнутый, 
и туда они никого не пускают. Глухим родителям важно 
оформить инвалидность на ребенка и обучить его же-
стам. Всё остальное они не считают главным. Говорить, 
слышать — не важно. Знаешь жестовую речь — боль-
ше ничего не нужно. Даже слабослышащий ребенок в 
семье глухих становится глухим не по состоянию слуха, 
а по своим навыкам. Глухие родители не могут научить 
своего ребенка говорить. Часто глухие родители объ-
ясняют, что жесты — это хорошо, а кохлеарная имплан-
тация — просто бесполезное устройство. Кроме того, 
глухие родители часто относятся равнодушно к учебе 
ребенка, и педагогу трудно найти соратников (помощ-
ников) во взаимодействии.

Работа по взаимодействию со всеми категория-
ми родителей

1. Взаимодействие с родителями с полным приня-
тием ребенка. Если родители трезво относятся к глухо-
те ребенка и принимают ее, то они — друзья, помощ-
ники, соратники школы в работе по успешному буду-
щему ребенка, его социализации. Поэтому выстраи-
вание индивидуальной образовательной траектории 
ребенка идет в совместном обсуждении педагогами 
и родителями форм обучения (в классе или индивиду-
ально), программ обучения и т. д. И такая форма взаи-
модействия не зависит от сложности диагноза ребен-
ка. В нашей школе есть прекрасные примеры такого 
взаимодействия с мамами детей с глухотой и умствен-
ной отсталостью.

2. Взаимодействие с родителями со сверхопекой 
и нереалистическим отношением к диагнозу ребен-
ка. Работа по взаимодействию с такими родителями 
очень сложна. Часто их можно назвать родителями-ди-
летантами. Они читают специальную литературу, выра-
жая претензии к школе по выбору программы обуче-
ния ребенка, форме обучения, методике преподавания  
и т. д. При выборе программы обучения такие роди-
тели, несмотря на диагноз и возможности детей, ча-
сто хотят поместить глухого ребенка в класс слабослы-
шащих или отказываются признавать невозможность 
для него освоить общеобразовательную программу. 
В таких случаях, если педагог не сумел убедить роди-
телей, бывает упущено время для успешного разви-
тия ребенка, или ребенок получает нервную травму 
из-за бесполезности своих усилий. Работа с родителя-
ми этой группы по убеждению в необходимости кохле-
арной имплантации для конкретного ребенка бывает 
очень сложна, так как в некоторых случаях эта опера-
ция только ухудшает ситуацию и т. д. Например, роди-
тели ребенка с умственной отсталостью, глухотой, пол-
ным отсутствием речи в восемь лет, находящегося на 
индивидуальном обучении, настаивали на кохлеарной 
имплантации и не слушали никаких доводов педаго-
гов. Кохлеарная имплантация была сделана, но резуль-
татом ее стали не успехи ребенка, а резкое повышение 
его агрессивности и беспокойства. Ребенок не смог об-
учаться даже индивидуально, и был переведен в спе-
циальный дом-интернат.

Такие родители, твердо веря в свою правоту в вы-
боре методики преподавания, часто буквально терро-
ризируют учителя и завуча, доказывая, что преподава-
ние ведется неправильно. Например, две мамы второ-
классников настаивали, что преподавание чтения учи-
тель ведет неправильно. Требовали, чтобы учитель-
ница объясняла каждое слово в тексте, так как, по их 
мнению, в этом есть здравый смысл. Не слушали объяс-
нений о том, что методика преподавания предполага-
ет понимание содержания в контексте на основе глав-
ных слов, что словотолкование не научит ребенка по-
нимать тексты. Ситуация разрешилась только тогда, 
когда в наш город приехала знаменитый сурдопедагог  
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Э. И. Леонгард. Ее ответ на встрече с родителями и стал 
решающим в доверии к учителю относительно пра-
вильности методики преподавания чтения. 

Родители не видят трудностей, вызванных глухотой, 
не делают никаких скидок на глухоту, ставят перед ре-
бенком нереальные цели. Например, не признают не-
обходимость овладения глухим ребенком жестовой 
речью (для социальной адаптации в среде глухих), тре-
буют от учителя запрещать ему использовать жестовую 
речь. Кроме того, не осознают, насколько важно самим 
овладеть жестовой речью для общения со своими глу-
хими детьми.

3. Взаимодействие с родителями с безразличием 
(или отвержением своего ребенка) также очень слож-
но, хотя такие родители встречаются довольно редко. 
Педагогу нужно доказывать такому родителю, что его 
ребенок достоин уважения, родительской любви, по-
казывать все, даже самые незначительные, его успехи 
и достижения.

4. Взаимодействие с глухими родителями отлича-
ется большими особенностями. При работе с глухими 
родителями следует объяснять обязательность устной 
речи, потому что она развивает психические функции, 
и только на основе развития устной и письменной ре-
чи можно получить цензовое образование и продол-
жить обучение. Жестовая речь играет вспомогатель-
ную роль. При этом проявилась склонность глухих ро-
дителей к обучению детей только с помощью жестовой 
речи, которая не дает возможности полноценного раз-
вития ребенка. Один жест может обозначать несколь-
ко слов и понятий, и часто дети и родители знают же-
стовую речь только на разговорном уровне.

Направления, формы и методы работы с роди-
телями по установлению взаимодействия

Специальной (коррекционной) школе-интернату 
№ 37 г. Новосибирска уже более 87 лет, и за эти годы 
сложилась система работы с родителями, в которой 
нам очень помогли ученые-дефектологи Москвы и Пе-
тербурга. Наша школа много лет была базовой площад-
кой Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута дефектологии. В выборе форм и методов рабо-
ты мы стремимся освоить наиболее эффективные. Вот 
несколько направлений работы с родителями в кор-
рекционной школе № 37:

1. Просвещение (лекции, беседы, кружок жестово-
го языка «Пойми меня, мама», круглые столы и т. д.). Для 
этой работы педагогу необходимо знать общую психо-
логию, возрастную психологию, сурдопсихологию, сур-
допедагогику, специальные методики обучения в шко-
ле для детей с проблемами слуха, новые современные 
технологии обучения и воспитания, в том числе и ИКТ, 
социальную ситуацию развития ребенка, методики и 
технологии построения беседы с родителями, жесто-
вый язык. Очень хорошо себя зарекомендовала такая 
форма, как «Родительская гостиная», которая предпо-
лагает не только рассказ или лекцию, но и активное об-
щение родителей и педагогов.

2. Совместная деятельность родителей, детей и 
педагогов включает подготовку и проведение меро-
приятий «Новый год», «Здравствуй, лето!», соревнова-
ний «Папа, мама, я — спортивная семья», проекта «Исто-
рия моей семьи в истории школы», конкурсов поделок 
и пр. Для этой работы педагог должен уметь организо-
вывать совместную деятельность так, чтобы родитель 
реально увидел и оценил возможности своего ребен-
ка, научился принимать его. Каждое такое мероприятие 
требует большой подготовки. Эту работу педагоги под-
робно описывают в статьях и выступлениях.

3. Встречи с выпускниками нашей школы (извест-
ными спортсменами, людьми разных профессий), пе-
дагогами-ветеранами, известными сурдопедагогами 
нашей страны, дефектологами из других стран, напри-
мер, совместно с Институтом социальной реабилита-
ции Новосибирского государственного технического 
университета.

Взаимодействие в социализации юного гражда-
нина информационного общества

В современных условиях успешность любого чело-
века невозможна без владения им информационны-
ми и коммуникационными технологиями. Особенно 
это актуально для людей с проблемами слуха, так как 
они испытывают значительные затруднения в речевой 
коммуникации и имеют ограниченные возможности 
доступа к информации. Развитие новых технологий об-
учения, направленных на повышение качества подго-
товки учащихся с особыми образовательными потреб-
ностями и выработку у них умения адаптироваться в 
быстро изменяющемся информационном мире, явля-
ется важнейшим направлением модернизации специ-
альной школы.

Итак, семья и школа — это важнейшие факторы, 
определяющие целостное формирование личности 
ребенка. Взаимодействие предполагает взаимное вли-
яние (положительное, отрицательное, нейтральное). 
Положительное и продуктивное взаимодействие се-
мьи и школы в формировании гражданина информа-
ционного общества организовано в нашей школе по 
пяти направлениям.

1. Постоянное информирование р одителей о том, 
что делается в школе через школьный сайт. Мы всегда 
приглашаем родителей на семинары, конференции и 
открытые уроки, демонстрируя использование совре-
менных средств ИКТ. Описываем этот процесс в школь-
ной газете.

2. Осуществление обратной связи. Использование 
новых методик предполагает наличие компьютера и 
выхода в Интернет вне школы. Чтобы выяснить обеспе-
ченность учащихся выходом в Интернет, мы провели 
исследование. Причем исключили наличие телефонов, 
а учитывали только компьютеры, планшеты и ноутбу-
ки. Практически все учащиеся школы обеспечены ком-
пьютерами. И только 2 % обучающихся не имеют выхо-
да в Интернет, это дети, которые проживают в интер-
нате и могут решить образовательные задачи в школе. 
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3. Выполнение домашних заданий учащимися с ис-
пользованием домашнего компьютера. В этом случае 
родители имеют возможность наблюдать за самосто-
ятельным использованием компьютера их ребенком 
или оказывать ему помощь, а также знакомиться с ви-
дами заданий. 

4. Участие родителей в подготовке и создании уче-
нических проектов с использованием компьютера. 

5. Широкое использование связи с родителями в 
информационно-образовательной среде школы.

Таким образом, для того чтобы оказать помощь пе-
дагогам, работающим с глухими и слабослышащими 
детьми, мы дали характеристику категорий родителей 
детей с проблемами слуха; описали проблемы и слож-
ности работы с каждой категорией; предложили на-
правления, формы и методы работы с ними. Постав-
ленная нами цель достигнута и можно сделать выводы:

• от взаимодействия семьи и школы зависит успеш-
ность работы по реабилитации и социализации ребен-
ка с проблемами слуха;

•  не зная особенностей родителей детей с пробле-
мами слуха, педагоги неправильно строят свою рабо-
ту с ними;

• использование в этой работе ИКТ поднимает ее на 
более высокий уровень.

Список литературы

1. Выготский Л. С. Проблемы дефектологии. М. : Про-
свещение, 1995.

2. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 5. 
М. : Педагогика, 1983.

3. Горохова Т. П. Взаимодействие семьи и школы в 
социализации юного гражданина информационного обще-
ства // Интерактивное образование : сб. статей победи-
телей конкурса электронной газеты / сост. О. В. Кости-
на. Новосибирск : Эгида ; Изд-во НГТУ, 2009. С. 32–35.

4. Зонтова О. В. Коррекционно-педагогическая помощь 
детям после кохлеарной имплантации. СПб. : Изд-во 
РГПУ им. Герцена, 2007.

5. Исенина Е. И. Родителям о психическом развитии и 
поведении глухих детей первых лет жизни. М. : Прогресс, 
1999. С. 1–3.

6. Леонгард Э. И. Глухие и слабослышащие малыши в 
образовательном пространстве // Современное дошколь-
ное образование. 2008. № 5.

7. Магомедова А. Н., Мамедова П. А. Особенности се-
мейного воспитания детей с нарушением слуха в исследо-
ваниях зарубежных ученых : IV Междунар. студен. электр. 
науч. конференция (15.02 –31.03 2012). URL: http://www.
rae.ru/forum2012/324/3298 (дата обращения: 27.06.2016).

8. Молокова А. В., Молоков Ю. Г. Открытая информа-
ционная среда школы : монография. Новосибирск : Изд-во 
НИПКиПРО, 2006.

9. Молокова А. В., Нагорнева Е. В. Особенности раз-
вития специальной школы для детей с проблемами в раз-
витии слуха в контексте требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья // Сибирский 
учитель. 2015. № 5. С. 13–17.

10. Пескова О. О. Представление родителей о потреб-
ностях образования и воспитания детей дошкольного воз-
раста с нарушением слуха // Известия РГПУ им. Герце-
на. 2011. Вып. № 139.

11. Рождественская И. Б. Особенности межличност-
ного взаимодействия в семьях глухих и слабослышащих 
младших школьников. М., 2011.

12. Социализация детей с недостатками слуха сред-
ствами учебно-воспитательного процесса. СПб. : Инфор-
мационный отдел НМЦ ВРУО, 1997.

13. Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития. 
М., 1994.

Методическая копилка

Для овладения детьми с проблемами слуха диалогической речью нужны специально организованные заня-
тия, приемы и методы. 

1. Игры. Например, можно провести игру на темы: «Магазин», «В аптеке», «В библиотеке» и др. В том случае, ес-
ли ученики затрудняются в ходе диалога, воспитатель предлагает таблички, на которых вопросы записаны в раз-
ных вариантах.

2. Демонстрация по ходу диалога может найти применение при изучении таких тем, как «В школьной библи-
отеке», «У медсестры» и др. В этом случае диалог лучше всего проводить на месте — в библиотеке, медпункте.

3. Диалог с использованием картинок, серии картинок.
4. Ведение диалога после экскурсии, прошедшего выходного дня, каникул, просмотренного кинофильма, 

спектакля и др. Такого вида диалоги можно проводить по темам: «В музее», «В картинной галерее», «О канику-
лах», «О просмотренном кинофильме, спектакле».

5. Составление диалога после прочтения текста.
6. Составление диалога-интервью. Можно пригласить на беседу с ребятами ветерана Великой Отечественной 

войны, человека какой-либо профессии (водолаза, альпиниста и др.).

Источник: http://festival.1september.ru/articles/512924


