
Психология 
 

ПСИХОЛОГИЯ 

Гусева Ирина Викторовна 

канд. психол. наук, старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Аннотация: в статье раскрыты проблемы адаптации детей с наруше-

нием слуха, описаны исследования адаптивности учащихся в условиях Специаль-

ной (коррекционной) общеобразовательной школы‐интерната №1 г. Оренбурга. 

Автор приходит к следующему выводу: социальная адаптация человека с нару-

шенным слухом во многом зависит от осознания себя частью определенной со-

циальной группы, определяющим фактором которой является язык.  
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В России используются различные подходы к реабилитации лиц с наруше-

нием слуха. Система обучения на основе словесной речи способствует решению 

проблем социальной адаптации их в обществе. 

Под социальной адаптацией понимают процесс усвоения человеком соци-

ального опыта, приобщения его к общественным отношениям. В процессе соци-

ализации личность приобретает качества, необходимые для жизни в обществе, 

усваивает определённые ценности и формы поведения. При этом человек сам ак-

тивно участвует в освоении норм социального поведения и межличностных от-

ношений, в приобретении умений и навыков, необходимых для успешной реали-

зации соответствующих социальных ролей и функций. 

В процессах социализации определяющее значение имеют опыт ранних эта-

пов онтогенеза, связанный с формированием психических функций и первона-
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чальных форм социального поведения; передача социального опыта через си-

стему обучения и воспитания; и, наконец, взаимное влияние людей в процессе 

общения и совместной деятельности. В процессе социализации человек форми-

руется как член общества, к которому он принадлежит. 

Успешная социализация – это не только эффективная адаптация человека в 

обществе, но и способность в определённой мере противостоять обществу, части 

жизненных трудностей, мешающих его развитию и самореализации. Современ-

ное общество продуцирует в той или иной мере два типа жертв социализации: 

человек полностью адаптированный в обществе, но не способный ему противо-

стоять и человек не адаптированный в обществе, противостоящий ему [1]. 

Дефект глухоты и тугоухости в обществе – проблема социальная. Л.С. Вы-

готский назвал дефект – «социальным вывихом». Это основная причина детской 

дефективности: «Физический дефект вызывает как бы социальный вывих, совер-

шенно аналогично телесному вывиху. В наших руках сделать так, чтобы глухой, 

слепой и слабоумный ребёнок не были дефективными. 

Чтобы адаптировать глухого и слабослышащего ребенка, обучить и воспи-

тать его, дать профессию, трудоустроить, он должен получить слуховой аппарат, 

а, принимая во внимание быстрый рост требований к профессиональной подго-

товке молодых кадров, достойное место в жизни не слышащие дети могут себе 

найти, только имея качественные и современные слуховые аппараты и средства 

коллективной реабилитации. 

Если с людьми, имеющими нарушение слуха, общаться поверхностно, легко 

можно подумать, что самая большая проблема этой группы инвалидов заключа-

ется в том, что они не слышат. Но проблемы лежат значительно глубже. Эта ин-

валидность носит, прежде всего, языковой и коммуникативный характер. 

Жизнь человека, имеющего тяжелое повреждение слуха, полна ситуаций, 

в которых он оказывается лишенным всего того, к чему нормально слышащий 

человек может с легкостью приобщиться. Это касается газет и книг, в которых 

слишком сложные слова, радиопередач, телепередач и фильмов без субтитров, 
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сообщений из репродуктора и т. д. Неоднократно возникают затруднения в про-

стых будничных ситуациях – при посещении магазинов, в поездках, на приемах 

у врача. 

Людям с тяжелым нарушением слуха затруднительно пользоваться сферой 

общественных услуг и приобщиться к культурной жизни. 

Часто человеку с нарушением слуха кажется, что окружающие не понимают 

его проблем и что у них не хватает терпения на разговор. Поэтому он замыкается 

в себе. Инвалидность может приводить к разной степени изоляции, которая, 

в свою очередь, чревата новыми проблемами [2]. 

Человеку с нарушением слуха приходится сильно полагаться на считывание 

с губ, чтобы понять, что говорят другие. Он должен сильнее, чем другие, концен-

трировать внимание и психически напрягаться, чтобы приобрести те знания и 

навыки, которыми люди с нормальным слухом обычно овладевают без особых 

усилий. Поэтому быть глухим или слабослышащим – это во многих отношениях 

утомительно и психически тяжело. 

Серьезное нарушение слуха – более тяжелое функциональное нарушение, 

чем это может показаться на первый взгляд. Без слуха нет языка, без языка нет 

обучения. Именно поэтому для глухого ребенка так важен язык жестов как аль-

тернатива разговорному языку. 

Одним из факторов, наилучшим образом компенсирующих нарушение 

слуха, являются умственные способности. Поскольку людям с задержкой разви-

тия вообще очень трудно усваивать знания навыки, то в сочетании даже с уме-

ренным нарушением слуха ситуация может крайне осложниться. 

Детей с недостатками слуха начинают воспитывать в семье с первых лет 

жизни. Затем в процесс воспитания включается школа‐интернат, позднее‐то про-

изводство, куда попадает выпускник школы. Воспитательное воздействие на ре-

бенка непрерывно, но оно изменяется в зависимости от социальных требований 

общества к семье, школе, производству. Оно изменяется и в зависимости от воз-

растных особенностей учащихся, различных житейских ситуаций. Одни и те же 

средства и методы воспитательного воздействия эффективны в одних ситуациях 
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и малоэффективны в других, к тому же следует учитывать специфику особых 

потребностей глухих и слабослышащих детей. 

Своеобразие психического развития детей с недостатками слуха обусловли-

вает особенности процесса их воспитания. 

Одним из условий правильной организации воспитательного процесса 

в специальной школе является знание сложной структуры дефекта и понимание 

того, что отклонения в развитии, названные первичным дефектом, поддаются ис-

правлению, коррекции. Поэтому возникает необходимость глубокого изучения 

особенностей учащихся. 

При воспитании глухих и слабослышащих необходимо опираться на потен-

циальные возможности ребенка, на его здоровые силы, верить в возможности 

преодоления отставания в развитии. Исследования показывают жажду деятель-

ности у глухих, их упорство, настойчивость, наблюдательность, умение подра-

жать окружающим. 

Воспитание правильного отношения к своему дефекту, жизненного опти-

мизма делает жизнь ребенка радостной, мобилизует волю и жизненную актив-

ность. Особые роли при этом принадлежат сурдопедагогу, учителю и воспита-

телю, работающим с группой детей, их такту, уважению к личности ученика, со-

четанию требовательности с уважением и вниманием. 

В процессе трудовой, игровой, познавательной деятельности глухие и сла-

бослышащие овладевают навыками организации и планирования, учатся вхо-

дить в широкое общение с окружающими [3]. 

Дети и подростки, имеющие инвалидность по слуху, обучаются в Специаль-

ной (коррекционной) общеобразовательной школе‐интернате №1 г. Оренбурга. 

Школа‐интернат является Государственным казенным образовательным 

учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья и в соответствии с уставными целями обеспечивает своим вос-

питанникам: 

− образовательную подготовку согласно учебному плану специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений 2‐го вида; 
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− развитие творческого потенциала личности, воспитание в духе ответ-

ственности за самосовершенствование и совершенствование общества; 

− возможность самореализации и интеграции в современное общество, си-

стемы национальных и мировой культур. 

Ведущая цель школы: подготовка обучающегося к учебной, профессиональ-

ной, социальной и личной жизнедеятельности; воспитание личности, способной 

к самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

Обучение слабослышащих и позднооглохших детей в интернате имеет кор-

рекционную направленность, способствующую преодолению отклонений в раз-

витии. При этом в ходе всего образовательного процесса особое внимание уде-

ляется развитию слухового восприятия и работе над формированием устной 

речи. Воспитанникам обеспечивается активная речевая практика путем создания 

слухоречевой среды (с использованием звукоусиливающей аппаратуры), позво-

ляющей формировать на слуховой основе речь, приближенную к естественному 

звучанию. 

Наше исследование отвечало запросам практики, которая испытывала 

острую нужду в получении результатов о трудностях адаптации школьников, 

имеющих нарушение слуха. 

Ввиду того, что в картине динамики адаптационного процесса все большее 

значение получают собственно личностные психологические силы развития, та-

кие как локус контроля, особенности самооценивания, самоприятие себя и дру-

гих, стремление к доминированию, эмоциональный комфорт, мотивация дости-

жений, притязания, сила воли – использовался комплекс диагностических мето-

дик уровня адаптивности: 

1. Методика диагностики социально‐психологической адаптации Род-

жерса – Даймонда. 

2. «Диагностика степени уверенности в себе» Н.Н. Обозова [4]. 

3. «Мотивации достижения» (ТМД) М.Ш. Магомед‐Эминова [4]. 

4. «Уровень притязаний личности» В. Гербачевского [5]. 

5. «Степень развития силы воли» А.В. Батаршева [5]. 
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В исследовании принимали участие учащиеся 5, 6, 7 классов. Они обучались 

по коррекционно‐развивающей программе II вида. 

В результате исследования мы получили данные, в результате которых 

можно сформулировать следующие выводы; 

1. На процесс адаптации подростков влияют объективные и субъективные 

факторы: условия семейного воспитания, различные образовательные учрежде-

ния, где могут быть востребованы утверждающие свойства личности (уверен-

ность в себе, сила воли, уровень притязаний и пр.), уровень психического разви-

тия и состояние здоровья; учебная деятельность, успеваемость, мотивация, отно-

шения со взрослыми и сверстниками. 

2. Адаптация подростка зависит от особенностей психического развития: 

она имеет сбалансированную структуру с различными компонентами, связан-

ными между собой; у подростков с нарушением слуха существует дисбаланс 

адаптивных свойств: уверенность в себе низкая, но неадекватно высокий уровень 

притязаний, низкий уровень мотивации успеха, но достаточно высокий уровень 

самоприятия (в сравнении с мотивацией достижения). 

3. В процессе адаптации не последнюю роль играет коммуникативная ком-

петентность, умение строить свои отношения с окружающими. 

4. Чтобы иметь высокий статус подростку необходимо объективно оценить 

себя и других; объективно оценивать события, факты, видеть их такими, какие 

они есть; уметь слушать и слышать другого. 

Таким образом, социальная адаптация человека с нарушенным слухом во 

многом зависит от осознания себя членом того или иного сообщества, субкуль-

туры, определяющим фактором которой является язык. Развитие и становление 

личности глухого может происходить в условиях субкультуры жестового языка 

или в условиях сообщества слышащих, что соответственно оказывает решаю-

щую роль на формирование процесса адаптации. 
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