
 

 «Особенности личностного развития детей с нарушенным слухом» 

Лекция для педагогов инклюзивных школ, осуществляющих образование детей с 

нарушенным слухом 

 

Особенности развития эмоциональной сферы 

Ситуация развития, в  которой  оказывается  ребенок  с  нарушениями  слуха,  имеет 

важное значение в возникновении у него особенностей в становлении эмоций и 

формировании определенных черт личности. 

На развитие эмоциональной сферы глухих детей влияют: 

 нарушение словесного общения и частичная изоляция глухого от окружающих его 
говорящих людей, что создает трудности в усвоении социального опыта; 

 невозможность восприятия выразительной стороны устной речи и музыки; 

 отставание в развитии речи, которое влияет, в том числе, и на осознание своих и 
чужих эмоциональных состояний; 

 более позднее приобщение к художественной литературе, что значительно 
обедняет мир эмоциональных переживаний глухого ребенка, приводит к трудностям 
формирования сопереживания другим людям и героям художественных 



произведений; 

 специфичность взаимоотношений с родителями и другими членами семьи, так как 
бедность эмоциональных проявлений у глухих дошкольников в значительной мере 
связана с недостатками воспитания, неумением взрослых слышащих людей вызывать 
маленьких детей на эмоциональное общение; 

 оторванность от семьи, пребывание в детских учреждениях интернатного типа, что 
обуславливает трудности в осознании эмоциональных состояний, их 
дифференциации и обобщении. 
К факторам, благоприятно влияющим на эмоциональное развитие глухих детей, 

можно отнести их внимание к выразительной стороне эмоций, способность к овладению 

разными видами деятельности, использование мимики, выразительных движений и 

жестов в процессе общения (Т.Г. Богданова). 

Таким образом, особенности эмоционального развития детей с нарушениями слуха 

можно кратко охарактеризовать следующим образом: 

 плохослышащий ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления 
окружающих в конкретных ситуациях, а следовательно, не может сопереживать им; 

 ребенок с нарушением слуха не может дифференцировать тонкие эмоциональные 
проявления очень долго, и в подростковом возрасте это проявляется особенно ярко. 

 

Межличностные отношения 

Межличностные отношения — это те непосредственные связи и отношения, которые 

складываются в реальной жизни между мыслящими и чувствующими индивидами. 

Неполнота восприятия устной речи, отставание в речевом развитии затрудняют 

контакт с партнером, заставляя человека с нарушенным слухом прибегать к интенсивному 

использованию невербальных средств общения, вносят специфические особенности в 

осознание и осмысление отношений. Обучение в школе-интернате ограничивает сферу 

общения таких учащихся и усиливает влияние педагога на формирование перцепции и 

рефлексии слабослышащего школьника. 

Таким образом, особенности развития межличностных отношений детей с 

нарушениями слуха можно кратко охарактеризовать следующим образом: 

 для плохослышащего ученика педагог играет значительную роль в формировании 
межличностных отношений (в формировании оценки одноклассников и 
самооценки) на протяжении длительного времени, вплоть до старших классов; 

 у неслышащих и слабослышащих детей необоснованно долго сохраняется 
завышенная самооценка. Это объясняется тем, что с раннего возраста они 
находятся в зоне положительного оценивания своих достижений со стороны 
взрослых; 

 возможно проявление агрессивного поведения, связанное с реальным 
оцениванием возможностей ребенка с нарушением слуха со стороны учителя и 
одноклассников; 

 приоритетное общение с учителем и ограничение взаимодействия с 



одноклассниками; 

 «неагрессивная агрессивность» – использование ребенком с нарушением слуха 
невербальных средств для привлечения внимания собеседника (схватить за руку, 
постукать по плечу, подойти очень близко, заглядывать в рот сверстника и т.д.), что 
воспринимается слышащими как проявление агрессивности. 

 

 

Особенности коммуникации с окружающими людьми 

1. Плохослышащему ребенку воспринимать речь окружающих легче, если он хорошо 
видит лицо говорящего; 

2. Нередко ошибочные ответы или затруднения в ответах детей вызваны незнанием 
лексических значений отдельных слов, незнакомой формулировкой высказывания, 
непривычной артикуляцией собеседника; 

3. При ответе на вопрос: «все ли понятно?» ребенок с нарушением слуха чаще ответит 
утвердительно, даже если он его не понял; 

4. Ребенку с нарушением слуха трудно воспринимать и понимать продолжительный 
монолог; 

5. Испытывает значительные трудности в ситуации диалога и полилога; 
6. У ребенка с нарушением слуха имеются психологические барьеры в общении со 

слышащими. 
 

Подготовила Сторчевая П.В. 


