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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА. 

Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной 

мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 

ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных 

ценностей, а иногда и элементарного образования. Роль образовательного 

учреждения в социализации детей с ОВЗ в современном обществе имеет 

большое значение. В связи с этим необходимо усовершенствовать технологии и 

содержание обучения и воспитания детей с ОВЗ, ставить цели и задачи, 

содержание и технологии обучения и воспитания детей. Для социализации 

детей с нарушением слуха необходимо создать условия для постепенного 

усвоения детьми социально значимого опыта поведения, норм культуры 

общения с окружающими людьми, нравственной и трудовой культуры. 

Проблемы социальной адаптации и реабилитации детей с нарушением слуха 

решаются в условиях целенаправленного социально-педагогического 

воздействия через их включение в доступные области бытовой, 

индивидуальной и общественно значимой деятельности с учетом личных 

интересов и возможностей детей.  

Социальное развитие — это процесс, во время которого ребенок 

усваивает ценности, традиции, культуру общества, в котором ему предстоит 

жить, играть, общаться со взрослыми и сверстниками. Он учится жить рядом с 

другими, учитывая их интересы, правила и нормы поведения в обществе, то 

есть становится социально компетентным. Нарушение слуха значительно 

осложняет социализацию глухих и слабослышащих детей, что в первую 

очередь связано с отсутствием или резким недоразвитием речи и, как 

следствие, нарушением социальных контактов ребенка с окружающим миром. 

Для успешной социализации особенно важен этап детства, в котором 

закладывается фундамент адаптации. Ребёнок знакомится с правилами 

поведения, обычаями, манерами, усваивает язык окружающих его людей, т. е. 

овладевает человеческой культурой в широком смысле этого слова. Дети с 

нарушением слуха — совершенно обычные дети. Они так же любят бегать, 

играть, танцевать, веселиться и шалить, экспериментируют с разными 

предметами, строят, лепят и рисуют.  

Цель работы образовательного учреждения в целом и каждого педагога в 

частности — содействие в улучшении качества жизни ребенка, имеющего 

недостатки слуха, защита и представление его интересов в различных кругах, 

создание условий для выравнивания возможностей детей и подростков, что 

отличает их интеграцию в общество и создает предпосылки для независимой 
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жизни. У детей с нарушением слуха в процессе социализации необходимо 

формировать целый ряд личностных особенностей: творческую и 

познавательную активность личности, высокий уровень саморегуляции (сюда 

включаются навыки организации межличностных контактов); набор 

интеллектуально-личностных характеристик, которые свидетельствуют об 

эрудиции, культуре личности, критичности ума и др., перцептивные свойства 

личности, которые определяют способность адекватно воспринимать и 

оценивать участников совместной деятельности; навыки общения, потребность 

в нем; адекватную самооценку и уровень притязаний. Задачи, стоящие 

перед педагогами, по социализации воспитанников:  

– развитие творческих возможностей;  

– пробуждение социальной активности, деятельности ребёнка, который 

традиционно воспринимался обществом как больной, нуждающийся в 

милосердном отношении людей;  

– воспитание чувства собственного достоинства; 

– стремление к самоопределению;   

– формирование способности к выбору жизненной позиции, а не 

довольствование ролью пассивных потребителей льгот и привилегий;  

– стремление к активному участию в преобразованиях, направленных на 

улучшение жизни общества.  

Процесс социализации детей требует системного, комплексного подхода, 

единой программы непрерывного образования, охватывающей все 

направления, все звенья и всех участников процесса социализации, начиная с 

диагностического этапа. При поступлении ребенка в образовательное 

учреждение, проводятся мероприятия, способствующие успешной социальной 

адаптации и последующему социальному развитию. Сюда входят: психолого-

педагогическое обследование ребенка, наблюдение за поведением и адаптацией 

детей в классе, наблюдение за взаимодействием со взрослыми и детьми в 

процессе режимных моментов, предварительное анкетирование родителей для 

выяснения особенностей взаимодействия в семье, а также ее социального 

статуса; беседы с педагогами и воспитателями о том, как ребенок чувствует 

себя в новой обстановке. В ходе психолого-педагогического обследования 

определяется уровень социального, физического, психического, 

познавательного развития, игровой деятельности, а также огромное внимание 

уделяется развитию слуха и речи, поскольку именно от них в данном случае 

будет зависеть насколько удачно ребенок разовьется в социальном плане. 

Усилия воспитателей, педагогов, психолога направлены на то, чтобы обогатить 

социальный опыт ребенка на всех этапах воспитательно-образовательного 

процесса, развить эмоциональную сферу, обучить основным приемам 
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продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, расширить 

представления детей с нарушением слуха об окружающем мире. Для 

обеспечения социализации неслышащих детей необходима тесная взаимосвязь 

педагогов с семьей. Родители активно вовлекаются в воспитательно-

образовательный процесс, учатся соблюдать единые с педагогами требования к 

воспитанию ребенка в семье. Прежде всего родителям следует как можно 

раньше, до года, когда ещё речь не развита, выявить наличие патологии слуха у 

ребёнка. После консультации с врачом, обследования и установления точного 

диагноза следует немедленно приобрести для малыша два слуховых аппарата 

— обязательно по одному на каждое ухо. Врачи должны подобрать 

индивидуальный режим работы аппаратов. Слухопротезирование — это 

важнейшее условие полноценного слухо-речевого развития глухого малыша. 

Все глухие или слабослышащие дети должны носить слуховые аппараты 

постоянно. С их помощью у них будет развиваться слуховое восприятие и 

устная речь. Как только врач установит диагноз, нужно сразу же приступать к 

специальным занятиям с ребенком. Чем раньше начнется этот процесс, тем 

успешнее будет реабилитация. Особое значение имеют занятия по развитию 

слухового восприятия. Ведь ношение аппаратов само по себе не дает должного 

эффекта — детей нужно учить вслушиваться в звуки окружающего мира, в 

речь, вычленять в ней разные элементы, чтобы структура воспринимаемых на 

слух слов постепенно уточнялась. Развивающееся слуховое восприятие 

помогает глухим детям лучше понимать устную речь окружающих людей. 

Очень важно, чтобы родители не скрывали глухоты своего ребёнка в тех 

случаях, когда окружающие высказывают удивление относительно качества его 

речи. Необходимо специально создавать пространство доброжелательного 

отношения к ребёнку. Время от времени демонстрировать успехи ребенка в 

накоплении слов, письме, чтении, рисовании, в изготовлении самоделок, танцах 

или освоении физических упражнений, положительный эффект не замедлит 

сказаться. Родителям нужно воспитывать в ребёнке такие качества, как 

доброжелательность, готовность помочь другим людям, внимательность к 

окружающим. От этих свойств характера во многом зависит его успешная 

адаптация в социуме. Глухой или слабослышащий ребёнок обязательно должен 

принимать самое активное участие в концертах для родителей, праздничных 

утренниках и прочих подобных мероприятиях. Он может читать стихотворения, 

танцевать, играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Это тоже 

важный шаг в социализации детей с нарушением слуха — публичность учит их 

преодолевать стеснительность и страх перед большой аудиторией. Очень 

полезны для социализации детей с потерей слуха экскурсии и походы, в 

которых участвуют семейные знакомые и товарищи ребенка. В этих условиях 
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он учится действовать в группе, в команде; учится подчинять свои интересы и 

желания желаниям и интересам других. Но порой существует такая проблема, 

когда семья бывает отстранена от процесса воспитания. Дети находятся вне 

дома, бывая в родной семье лишь кратковременно в выходные дни или 

каникулы. Оторванный от семьи как от основного источника развития и 

социализации, от окружающего мира, от общения с обществом слышащих, 

ребёнок с нарушением слуха вырастает отчуждённым приверженцем 

замкнутого мира, где царят свои, понятные ему с детства законы, где 

существует ставший родным особый язык общения, где определены правила 

поведения и образ жизни. Таким образом, на социальное развитие ребенка с 

нарушением слуха оказывает влияние следующие факторы: состояние слуха, 

уровень развития речи, их индивидуальные особенности, специально 

организованное обучение, семья. 

Социализация детей с нарушениями слуха заключается в интеграции 

таких детей в общество, чтобы они могли приобрести и усвоить определённые 

ценности и общепринятые нормы поведения необходимые для жизни в 

обществе. Одним из условий успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья является подготовка их к самостоятельной жизни, 

поддержка и оказание им помощи при вступлении во «взрослую жизнь», для 

чего, прежде всего, необходимо создать педагогические условия в семье и 

образовательных организациях для социальной адаптации детей. Социализация 

детей с ОВЗ заключается в интеграции таких детей в общество, чтобы они 

могли приобрести и усвоить определённые ценности и общепринятые нормы 

поведения, необходимые для жизни в обществе. Одним из условий успешной 

социализации детей с ОВЗ является подготовка их к самостоятельной жизни, 

поддержка и оказание им помощи при вступлении во «взрослую жизнь», для 

чего, прежде всего, необходимо создать педагогические условия в семье и 

образовательных учреждениях для социальной адаптации детей. Следует также 

отметить, что развитие личности и познавательной деятельности детей с 

нарушением слуха отличается от развития слышащих детей и имеет свои 

психологические особенности, которые также необходимо учитывать при 

социальной интеграции в общество. При соблюдении определенных условий 

глухие и слабослышащие дети становятся полноценными членами общества. 

Главное — помочь им преодолеть трудности и стать хозяевами своей судьбы. 
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