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Аннотация: в статье освещены проблемы, с которыми сталкиваются пе-

дагогический коллектив, родители и дети с нарушением слуха при обучении в 

массовой школе. Так же рассмотрены особенности работы с такими детьми, 

пути коррекции и социализации данной группы детей. 
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В настоящее время как во всем мире, так и в нашей стране, наблюдается 

рост числа людей с ограниченными возможностями здоровья. При создании ин-

новационных моделей дошкольного и школьного образования в России необхо-

димо учитывать и факт увеличения количества детей с нарушением слуха. 

Слух – это то, что связует нас с окружающим миром. Его потеря создает 

проблемы в овладении речью, что в свою очередь вызывает социальные, комму-

никативные и образовательные проблемы. На основании этого педагоги должны 

серьезно рассматривать кратковременную и долговременную потерю слуха, изу-

чать влияние потери слуха на понимание устной речи, и учитывать это при раз-
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работке учебных программ. Наилучшего результата коррекции можно достиг-

нуть только при тесном сотрудничестве педагога с ребенком, семьей ребенка, и 

логопедом.  

Педагогам необходимо учитывать физиологические особенности таких де-

тей. Для коррекции слуха используют слуховые аппараты, увеличивающие силу 

звука, что дает возможность слабослышащим детям обучаться в массовых шко-

лах. Детям со слуховым аппаратом необходимо сосредотачивать больше внима-

ния на звуке от прямого источника, например, учителя, блокируя окружающий 

шум. В связи с этим ребенок с потерей слуха будет расходовать гораздо больше 

энергии, чем хорошо слышащий сверстник, что приведет к более быстрой его 

утомляемости. Так же, стоит учитывать время восприятия информации сла-

бослышащим ребенком. Как правило, такие дети читают по губам речь окружа-

ющих, что заметно сокращает темп работы [1, c. 65]. 

В школах широко не обсуждался вопрос об изоляции классных комнат от 

окружающего шума. Согласно результатам научных исследований, было выяв-

лено, что слишком многие кабинеты чрезмерно шумным и не подходят для обу-

чения слабослышащих детей со слуховым аппаратом. Фоновый шум вызывает 

большие трудности в восприятии информации на слух.  

Приспособление кабинетов необходимо начать с элементарных вещей, та-

ких как налаживание систем отопления и кондиционирования воздуха, чтобы 

устранить ненужные вибрации и гул [3, c. 125]. 

Учителя должны поддерживать тесный контакт с логопедом, чтобы полу-

чать руководство и консультацию, которые могут помочь в успешной адаптации 

ребенка в классе. Педагог должен быть знаком с особенностями эмоционально-

волевой и познавательной сферами слабослышащего ребенка, для того, чтобы 

разработать подходящую программу обучения [2, c. 84]. 

Актуальной является задача активизации родителей в области сотрудниче-

ства со специалистами, и целенаправленное становление родителей в качестве 

компетентных помощников своим слабослышащим детям в системе инклюзив-

ного образования. Общая результативность проводимой работы зависит от того, 
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насколько хорошо понимает свою роль каждый из участников образовательного 

процесса. 

Вполне понятен и оправдан настрой родителей глухих и слабослышащих 

детей на то, чтобы их дети развивались и обучались среди слышащих сверстни-

ков, чтобы обеспечивались условия формирования и становления полноценной 

личности ребенка в детском коллективе, чтобы избежать опасности усвоения 

детьми своеобразной «культуры глухих». 

Однако осознанный выбор родителей в пользу обучения детей-инвалидов 

по слуху не в специализированной, а в массовой школе предполагает принятие 

ими на себя дополнительных обязательств по созданию и обеспечению опреде-

ленных условий воспитания и развития детей в семье. На родителей ложится от-

ветственность за постоянный, активный и плодотворный контакт с педагогами и 

специалистами, выполнение всех заданий и рекомендаций по созданию развива-

ющей микросоциальной бытовой среды, среды постоянного и полноценного ре-

чевого общения. 

Низкая степень родительской включенности при данных обстоятельствах 

может иметь весьма негативные последствия: ребенок-инвалид может не справ-

ляться с освоением стандартизованной общеобразовательной программы, 

трудно интегрироваться и адаптироваться в социуме массовой школы. Пассив-

ная родительская позиция «потребителя образовательных услуг» может свести 

на нет саму идею инклюзивного образования. 

Таким образом, проблема инклюзивного образования слабослышащих де-

тей касается большого количества людей. Успешной адаптации детей, коррек-

ции нарушения и успеху в школьном обучении может способствовать только 

комплексная помощь, как со стороны педагогического коллектива, родителей, 

так и со стороны государства, в виде разработки специальных инклюзивных про-

грамм обучения.  
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