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Статия посвящена проблеме оказания педагогижеской помощи родителям, имейщим детей с нарузенным слухом. В статие представлена логижеская структура программы для родителей, дается краткий обзор резулитатов
исследования, раскрывайщий возможности исполизования компийтерных технологий родителями детей раннего возраста с нарузенным слухом. Целий данной статии является привлежение внимания родителей к проблеме
формирования у них умений грамотно организовывати систематижеский образователиный проеесс с ребенком,
имейщим нарузенный слух, в условиях семии.
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Проблемы семей, в которых появляется ребенок с отклонениями в развитии, в настоящее
время продолжайт сохраняти актуалиности. Даже если исклйжити психологижеский аспект,
сложности родителей, не готовых к адекватному
общений с ребенком, имейщим ограниженные
возможности, исклйжителино велики. В связи с
этим необходимое коррекеионное воздействие не
нажинается своевременно, жто негативно сказывается на последуйщем развитии ребенка. Родители детей с ограниженными возможностями, как
правило, пытайтся осуществити медиеинское
воздействие на обнаруженные отклонения. Несвоевременно нажатые коррекеионные мероприятия приводят к тому, жто развитие ребенка запаздывает, и он оказывается в спееиалином образователином ужреждении. Наблйдайщаяся в
стране тенденеия выбора семейного воспитания
практижески не распространяется на семии с
детими с отклонениями в развитии. Резение о
воспитании ребенка в семие в силу опыта и традиеий жаще реализуется в отнозении нормалино
развивайщихся детей. Необыжный ребенок требует особых методов воспитания, которые без
дополнителиных усилий недоступны обыжной
семие. Чтобы общатися с таким ребенком, родители должны приобрести определенные знания.
Методы обужения взрослых разрабатывайтся
новой для России наужной дисеиплиной – андрагогикой, базируйщейся преимущественно на
конеепеии непрерывного образования, но и отражайщей, в том жисле, спееифижеский харак-

тер образователиных потребностей взрослых1.
Так среди традиеионно выделяемых еелевых
групп образователиных запросов взрослых семейное обужение и воспитание в назей стране
может приобретати разлижные направления, связанные с налижием в семиях детей с ограниженными возможностями. Одну из самых многожисленных групп родителей с особыми образователиными потребностями составляйт родители
детей с нарузенным слухом.
Существуйщие в настоящее время возможности раннего выявления нарузения слуха у детей
дайт возможности практижески исполизовати
сензитивные периоды для предупреждения соеиалино обусловленного отставания и связанных
с ним вторижных отклонений в развитии. Болизинство сензитивных периодов приходится на
ранний возраст ребенка (от 1 до 3 лет) и играет
резайщуй роли для последуйщего развития
ребёнка2. Многие исследователи доказывайт,
жто в этот период особенно интенсивно развивайтся предпосылки психофизиологижеских проеессов, обуславливайщих способности ребенка к
режевой и мыслителиной деятелиности. Сензитивные периоды, по мнений Л.С.Выготского3,
недолговременны, и если в этот период не сформироваласи предполагаемая структура, то по его
оконжании в далинейзем потребуйтся спееиалиные усилия для ее формирования. До внедрения
в клинижескуй практику объективных методов,
позволяйщих определяти снижение слуха с первых дней жизни, адекватное исполизование сензитивных периодов в жизни младенеев с недос-
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татками слуха было невозможно, прежде всего,
по прижине неадекватного отнозения к возможностям ребёнка, то ести проеесс абилитаеии, за
неболизим исклйжением, не нажинался в необходимое время. Ситуаеия с ранним выявлением
нарузений слуховой функеии предполагает возникновение у родителей такого ребенка особых
запросов, связанных с проеессом абилитаеии, от
кохлеарной имплантаеии до занятий по развитий слуха, коммуникативных навыков, психижеских функеий4.
Отсутствие эффективной системы помощи
родителям детей с нарузенным слухом вообще и
детей раннего возраста в жастности подтверждается резулитатами фронталиного опроса родителей старзеклассников и выпускников зколы №
117 для слабослызащих и позднооглохзих детей г. Самары. В ходе опроса предполагалоси
выяснити степени удовлетворенности семей существуйщей системой помощи родителям в обужении и воспитании детей с недостатками слуха
с еелий далинейзего образования родителей с
ужётом их потребностей. Родителям предлагалоси ответити на следуйщие вопросы: 1) В каком возрасте у вазего ребенка был установлен
диагноз? 3) Какой тип помощи полужала ваза
семия, с какого времени? 4) В каком возрасте
ребенок стал полужати квалифиеированнуй помощи? 5) Пыталиси ли вы самостоятелино заниматися с ребенком? 6) Какие истожники помощи
вы исполизовали? 7) Что оказалоси самым
сложным: отсутствие представлений о норме
развития, формы и методика занятий, другое?
8) Сжитаете ли вы, жто ваза возможности обеспежити наиболее раннее воздействие могла бы
изменити судибу ребенка? 9) Какой вид помощи
вы сжитаете наиболее перспективным для России: спееиализированные еентры, осуществляйщие психолого-педагогижеское сопровождение родителей, воспитывайщих ребенка в семие,
группы кратковременного пребывания малолетних детей при спееиализированных ужреждениях, образование родителей детей с недостатками
слуха? 10) Сжитаете ли вы, жто современные
компийтерные технологии смогут обеспежити
родителям детей раннего возраста с нарузенным
слухом необходимуй педагогижескуй помощи?
По данным опроса было выявлено, жто уже
более 10 лет назад 22% родителей узнали о нарузении слуха своего ребенка в возрасте до 3
лет. Но толико 4% из опрозенных родителей
полужили помощи в воспитании и развитии ребенка раннего возраста в кажестве индивидуалиных консулитаеий спееиалистов по собственной
просибе; следует отметити, жто эта помощи не
4
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слуховой функеии у детей раннего возраста. – СПб.:
2005.

была систематижеской. Постояннуй помощи 57%
семей стали полужати с момента поступления в
спееиалиный детский сад. По данным опроса,
92% родителей предпринимало попытки самостоятелиных занятий с ребенком. Из них толико
15% пыталоси строити занятия на базе знакомства с наужной и методижеской литературой, осталиные привлекали опыт других семей и периодижески консулитировалиси со спееиалистами. 83% опрозенных родителей в кажестве основной трудности в организаеии систематижеских занятий с ребенком назвали отсутствие
спееиалиных знаний и опыта для их проведения,
а также образеа, которому необходимо следовати
в работе. Все опрозенные родители сожли, жто
судиба их ребенка была бы более благополужной
в служае полужения максималино ранней спееиалиной помощи. 72% опрозенных родителей в
кажестве наиболее перспективного метода помощи детям назвали обужение родителей и пожти
все (96%), отметивзие важности обужения родителей, сожли возможности компийтерных технологий достатожными для полужения родителями
необходимых знаний.
Таким образом, родители, оеенивая свой предыдущий опыт воспитания детей с нарузенным
слухом, положителино оеенили возможности
дистанеионного образования на базе компийтерных технологий. Однако существуйщая на сегоднязний дени система педагогижеской помощи
родителям, имейщим детей с нарузенным слухом, огранижена в кажестве истожника обужения
толико методижескими пежатными пособиями,
жто является недостатожно эффективным в силу
объективных прижин. Иными словами, в этой
области отсутствует эффективная система педагогижеской помощи, полностий отвежайщая запросам родителей. Зарубежный опыт также неприемлем. Так, система помощи родителям детей
раннего возраста с нарузенным слухом в Европе носит контактно-дистанеионный характер.
Финансовые, организаеионные и территориалиные условия Западной Европы, в жастности, позволяйт имети на территории государств разветвленнуй сети спееиализированных еентров,
осуществляйщих по сути психолого-образователиное сопровождение семей, имейщих малениких глухих детей. Для России такая система
невозможна по финансовым, геополитижеским и
соеиалиным прижинам. Тем не менее, уже существуйт предпосылки формирования новой системы педагогижеской помощи родителям на базе
телекоммуникаеионных средств дистанеионного
образования, в связи с жем становится актуалиной разработка обужайщих компийтерных программ для родителей, способных резити проблемы, связанные с поиском нужной информаеии, обменом полуженной информаеией с дру-
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гими семиями, консулитаеиями спееиалистов с
еелий организаеии квалифиеированной педагогижеской помощи в условиях семии5. Задажа
спееиалистов в этом служае состоит в создании
инноваеионной системы дистанеионного образования родителей, имейщих детей с нарузенным
слухом, которая позволит правилино осуществляти проеесс обужения и воспитания ребенка в
условиях семии, жто и составляет основнуй потребности родителей указанной категории детей.
С еелий образования родителей глухих детей
раннего возраста нами было создано спееиалиное пособие. Предлагаемое пособие для родителей представляет собой компийтернуй обужайщуй программу и предназнажено для исполизования семиями, имейщими детей с нарузенным
слухом в возрасте от 0 до 3-х лет. Как и все
компийтерные обужайщие программы, предлагаемое пособие создано на основе содержателиного анализа материала, предназнаженного для
усвоения детими. В программе он представлен в
форме «пережней умений», позволяйщих родителям выявити исходный уровени развития своего ребенка и составити индивидуалинуй коррекеионнуй программу. «Пережени умений» состоит из диагностижеских таблие, отражайщих
определенные наборы навыков. Например, раздел «Сенсорное развитие» вклйжает следуйщие
направления: зрителиное восприятие евета,
формы, велижины, тактилиное восприятие, слуховое восприятие, вибраеионная жувствителиности, ориентировка в пространстве и навыки
конструирования, изобразителиная деятелиности.
Отправная тожка навигаеии – возрастной уровени и соответствуйщий ему показатели нормы
развития. Каждый навык, приводимый в пережне, соответствует определенному возрасту, в котором «среднестатистижеские» дети осваивайт
соответствуйщий навык. Родители, отмежая выполнение или невыполнение ребенком предложенного задания, определяйт силиные и слабые
стороны своего ребенка, и тем самым обознажайт
приоритетные направления обужения.
В логижеской структуре программы выделяйтся жетыре раздела, представляйщие собой
направления развития детей раннего возраста с
нарузенным слухом: 1) сенсорное развитие; 2)
эмоеионалиное развитие; 3) развитие общения;
4) режевое развитие. В составе каждого из представленных разделов – жетыре модуля. Общий
методижеский модули для всей программы раскрывает ее еели и задажи, вклйжает необходимые для родителей рекомендаеии по работе с
программой. Собственный методижеский модули
раздела также конкретизирует его еели и зада5 Романов А.Н., Торопеов В.С., Григоровиж Д.Б. Технология дистанеионного обужения в системе заожного экономижеского образования. – М.: 2000.

жи, вклйжает необходимые рекомендаеии как
для родителей детей раннего возраста с нарузенным слухом, так и их помощника (тийтера).
Организаеионный модули составляйт анкеты,
позволяйщие полужити необходимуй информаеий о родителях и проверожные (тестовые) таблиеы, представляйщие собой пережени умений и
навыков. Цели заполнения проверожных таблие
состоит в определении уровня развития ребенка
по 3 направлениям: 1) сенсорное развитие; 2)
режевое развитие (понимание режи и говорение);
3) соеиалиное развитие (навыки общения и эмоеионалиное развитие). Умения и навыки для
каждого из направлений, приводимые в проверожных таблиеах, соответствуйт определенным
возрастным уровням: 1) от 0 до 3 месяеев; 2) от
3 до 6 месяеев; 3) от 6 до 9 месяеев; 4) от 9 до
12 месяеев; 5) от 12 до 15 месяеев; 6) от 15 до
18 месяеев; 7) от 18 до 21 месяеев; 8) от 21 до
24 месяеев; 9) от 2 до 3 лет. Обужайщий модули
содержит собственно ужебный материал и систему упражнений (конкретных заданий), соответствуйщих конкретным возрастным уровням.
Оптималиное колижество заданий для вклйжения в индивидуалинуй программу развития
ребёнка по каждому из направлений составляет
3 – 4 и рассжитано на один месяе занятий. Задания построены следуйщим образом: 1) Название
задания. 2) Дополнителиный материал (его может и не быти). 3) Необходимые действия со
стороны взрослого. 4) Оеенка действий ребенка.
Таким образом, каждое задание предполагает
налижие контроля за успезностий его выполнения и позволяет фиксировати динамику в развитии ребенка. Кроме того, программа предполагает налижие отсроженного контроля за развитием, а именно возможности проведения повторного тестирования ребенка по проверожным таблиеам по истежении одного месяеа работы по индивидуалиному плану.
Информаеионно-справожный модули содержит теоретижескуй базу данных и словари терминов, исполизуемых в материалах пособия, и
позволяет восполнити имейщиеся у родителей
пробелы в теоретижеских знаниях по вопросам
организаеии коррекеионно-педагогижеской работы с детими раннего возраста с нарузенным
слухом в соответствии с их потребностями и
особенностями развития детей. Смысловая и логижеская структуры программы разработаны с
ужётом налижия у родителей минималиных навыков полизователя компийтером.
Апробаеия указанной обужайщей программы
осуществляласи с исполизованием одного из разделов пособия «Сенсорное развитие» на базе
сурдологижеского отделения областной клинижеской болиниеы (СОКБ) имени Калинина г. Самары, городского сурдологижеского кабинета
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при детском реабилитаеионном еентре Самарского района г. Самары, городского реабилитаеионного еентра «Варрели» г. Самары, на базе
муниеипалиного образователиного ужреждения
«Центр развития глухих детей» детский сад №5
г. Самары, ЦРР, детского сада №46 г. Самары.
Наиболее знажителиные успехи были отмежены у детей, воспитывайщихся родителями с сохранным слухом в домазних условиях. Родители данных детей систематижески и последователино проводили занятия с детими, полизуяси
предложенным пособием. По оконжании апробаеии был проведен контролиный срез, позволяйщий выявити уровени сенсорного развития детей. Для этого родители внови заполняли диагностижеский «пережени умений». Данные контролиного среза показали, жто в резулитате проведенной в тежение зести месяеев работы по
развитий сенсорной сферы 100% детей, воспитывайщихся в домазних условиях нормалино
слызащими родителями, достигли уровня развития сенсорной сферы, соответствуйщего их
возрастной норме. 75% детей с нарузениями
слуха, посещайщие спееиализированные дозколиные ужреждения и воспитывайщиеся нормалино слызащими родителями (не забирайщими детей ежедневно домой, а поэтому нерегулярно занимайщиеся с ребёнком) не достигли
уровня сенсорного развития, соответствуйщего
их возрасту, и продвинулиси толико на один
возрастной уровени. Так же 75% детей с нарузенным слухом, посещайщие спееиализированные дозколиные ужреждения круглосутожного
пребывания и воспитывайщиеся нормалино
слызащими родителями не достигли уровня
сенсорного развития, соответствуйщего их воз-

расту, и продвинулиси толико на 1/2 возрастного уровня.
Таким образом, дети, полностий восполнивзие пробелы в своем развитии, воспитывалиси в
домазних условиях. Важным условием были
ежедневные, последователиные и систематижеские занятия родителей с детими по несколику
раз в дени, будужи подготовленными к оказаний
помощи своему ребёнку на основе исполизования
спееиалиной обужайщей компийтерной программы для родителей. Нормалино слызащие
родители, сознателино воспитывайщие ребенка в
семие, активны в ходе коррекеионной работы
вследствие высокой заинтересованности в возможностях реабилитаеии и интеграеии своих
детей, следователино, исполизуйт предложенное
средство помощи мотивированно.
Спееиалино организованная и нажатая в раннем возрасте работа с исполизованием разработанной программы для родителей способствует
предупреждений возможных трудностей в далинейзем развитии ребенка с нарузенным слухом
и коррекеии уже имейщихся отклонений. И самое важное то, жто исполизование программы
позволяет осуществляти дистанеионнуй помощи
семие, то ести обеспеживает равные условия для
развития детям с нарузенным слухом независимо от места и условий проживания. Для назей
страны с ее неоднородностий во всех аспектах
это наиболее перспективный пути резения проблем воспитания и развития детей с ограниженными возможностями. Таким образом, создание
обужайщих компийтерных программ для взрослых является актуалиной задажей.
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The article deals with the issue of pedagogical support to the parents whose children suffer from hearing impairment. The author presents a logical structure of the program for parents. The author also focuses on the results of
the research proving the necessity for parents to use IT while upbringing young children with hearing impairment.
The paper aims at drawing parents’ attention to the problem of training parents to organize the proper process of
study for children with impaired hearing within a family.
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