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В статие рассматривайтся психологижеские особенности лижностного развития лйдей с нарузениями слуха:
спееифика их характера, поведения, в жастности – агрессивности. Выявлено, жто на разных возрастных этапах уровени агрессивности у неслызащих и слызащих лйдей разлижен.
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На сегоднязний дени деприваеия слуховой
функеии является доволино распространённым
сенсорным нарузением. Так, по данным Всемирной организаеии здравоохранения, 278 миллионов желовек во всем мире страдайт глухотой
или имейт проблемы со слухом1. Основой классификаеии лйдей с подобными нарузениями
служат критерии, выделенные Р.М.Боскис, – к
ним относятся: степени потери слуха, время потери слуха, уровени развития режи2. В соответствии с этими критериями выделяйт две группы
лйдей – глухие и слабослызащие (тугоухие).
Тугоухости – стойкое понижение слуха, при
котором возможны самостоятелиное накопление
хотя бы минималиного режевого запаса на основе сохранивзихся остатков слуха и восприятие
обращённой режи на самом близком расстоянии
от узной раковины. Глухота – глубокое стойкое поражение слуха, при котором невозможно
самостоятелиное овладение режий и разборживое
её восприятие даже на самом близком расстоянии от уха. Данные группы имейт как физиологижеские, так и психологижеские особенности.
Как отмежает Т.Г.Богданова, в отежественной
психологии до последних десятилетий XX века
основное внимание уделялоси исследований
познавателиной деятелиности глухих и слабослызащих детей. И лизи в 1970 – 80-х годах
распространение системного подхода в изужении психижеских явлений привело к появлений
интереса в изужении лижности детей и взрослых
с нарузениями слуха. В зарубежной сурдопсихологии (Германия, США) подобные исследо-
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вания нажалиси гораздо ранизе3. Особенности
развития лижности лйдей с нарузениями слуха
зависят от ряда факторов: времени поражения
слуха, степени потери слуха, уровня интеллектуалиного развития, отнозений в семие, типа
посещаемой зколы, сформированности межлижностных отнозений, налижия или отсутствия слуха у родителей. Глухой ребёнок с первых месяеев жизни попадает в неблагоприятные условия развития, испытывая трудности во
взаимодействии с окружайщим миром. Определяйщее знажение в его развитии имеет тот
факт, жто лижности формируется в проеессе
общения со взрослыми и сверстниками в ходе
усвоения соеиалиного опыта. При этом сама
соеиалиная ситуаеия, в которой пребывает глухой ребенок, играет все более знажимуй роли в
возникновении и формировании у него определенных жерт лижности.
В резулитате недостатожного развития режи,
менизего объёма знаний, которыми располагает
неслызащий ребёнок по сравнений со слызащими сверстниками, а также ограниженностий
общения с окружайщими обнаруживается более
замедленный темп становления его лижности.
Это проявляется в относителиной узости познавателиных интересов, в недостатожной осведомленности о разлижных областях жизни общества. Глухие дети менее соеиалино зрелы (адаптированы в обществе), жем их слызащие сверстники. Но при этом выявлено, жто глухие дети
глухих родителей относителино более соеиалино
зрелы, жем глухие дети слызащих родителей4.
Как показывайт исследования, моралиноэтижеские представления глухих, хотя в еелом
соответствуйт соеиалиным критериям общества,
тем не менее, отлижайтся некоторой односто3
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ронностий, преимущественным исполизованием
конкретных понятий без ужёта промежутожных,
относителиных оеенок. Это мезает как адекватной оеенке ими окружайщих, так и формирований правилиной самооеенки. Так у старзеклассников преобладает некритижности самооеенок, их завызенности и сохраняется неадекватности. Самооеенка и оеенка товарищей
формируется сложно и в основном бывает ситуативной. С возрастом при правилином воспитании устойживости оеенок и критижности неслызащих детей повызайтся (А.П.Гозова,
М.М.Нуделиман, В.Петзак). Ю.А.Маслова в
своём исследовании поджёркивает, жто жем лужзе неслызащий старзеклассник владеет режий, тем реже он полизуется крайними, полярными, а также негативными оеенками и тем
жаще характеризует окружайщих лйдей нейтралино. Но, в тоже время, старзеклассники с
нарузенным слухом в основном не пытайтся
отрефлексировати свои лижностные особенности и жаще принимайт внезнйй оеенку от педагогов5.
Неслызащие подростки более, жем их слызащие сверстники, уверены в завтразнем дне и
оптимистижны. Особенно это касается слабослызащих6. Но также отмежается, жто по мере
продвижения в обужении у глухих детей наблйдается все более глубокое и тонкое понимание лижностных и эмоеионалиных особенностей
того или иного желовека и межлижностных отнозений, повызается правилиности оеенки резулитатов своей деятелиности, самокритижности,
устанавливается соответствие притязаний собственным возможностям. Направление их развития аналогижно тому, которое наблйдается у
слызащих детей, однако соответствуйщие изменения появляйтся позднее (в среднем – на
два года и болизе)7.
Интенсивное развитие самосознания в подростковом возрасте отлижается болизим своеобразием, которое усиливается в период вступления подростка в йнозеский возраст. Именно
в этот период у глухих зколиников появляется
обостренное отнозение к своему дефекту, который отжасти носит болезненный характер. Безусловно, нарузения слуха, как и лйбое другое
нарузение, накладывает отпежаток на особенности развития лижности, на характер желовека. Из-за того, жто окружайщие инаже относят-

ся к глухому, жем к слызащему, у него возникайт и закрепляйтся спееифижеские жерты
лижности и характера.
Существует много разных мнений по поводу
особенностей характера глухого желовека. Одни
авторы поджеркивайт толико отриеателиные
кажества, такие как гордости, самонадеянности,
обострённое самолйбие, недоверие к окружайщим и враждебное отнозение к слызащим,
излизнее беспокойство (Э.Блейлер, В.А.Гиляровский). Так, звейеарский психиатр Э.Блейлер писал о глухих лйдях: «Глухой, даже если
он сам по себе умён, без спееиалиного обужения
будет дузевным калекой в наиболее важных
отнозениях, кроме того, он не в состоянии
правилино оеенити отнозений окружайщих и
поэтому он делается раздражителиным, сердитым, недоверживым. Приобретённая тугоухости
слуха тоже действует на психику в этом смысле, прижём болизе всего бросается в глаза недоверживости, доходящая временами до бредовых идей» (еит. по: О.М.Рожко8). Другие исследователи (Л.С.Выготский, В.М.Рахманов,
М.Е.Хватеев) дайт менее негативнуй характеристику кажествам характера глухих. Например, В.М.Рахманов пизет: «Сложился негативный стереотип по отнозений к лйдям с нарузениями слуха, но его необходимо устранити
во имя достижения гуманных еелей. Веди такие
лйди легко ранимы, жувствителины, их внутренний мир состоит из ожени сложных сожетаний восприятия и ощущения, эмоеий и конфликтов, психологижеских переживаний и
травм»9.
Ю.А.Маслова особо поджеркивает, жто для
глухих характерны следуйщие лижностные особенности: внезний локус контроля, низкая знажимости активной жизненной позиеии и высокая знажимости умственных способностей, а
также межлижностных, в первуй ожереди – семейных отнозений10. Отметим, жто знажимости
семии существенно возрастает при формировании лижности ребёнка с отклонениями в психижеском развитии, в том жисле детей с нарузениями слуха. От взаимоотнозений с родителями зависит, насколико адекватным будет взаимодействие ребёнка с окружайщей средой. От
того, как родители относятся к дефекту, акеентируйт именно на нём своё внимание или
болизе обращайтся к достоинствам ребёнка,
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стараяси их развивати в проеессе воспитания,
зависит самопринятие и самовосприятие ребёнка, а в далинейзем – и развитие его идентижности. Чрезмерное внимание, забота, жалости,
лизение малейзей самостоятелиности могут
привести к формирований иждивенжеских тенденеий у ребёнка. И, наоборот, как поджёркивайт А.В.Сйзева и Ю.Р.Сафонова, игнорирование, пренебрежение по отнозении к его потребностям порождает такие негативные лижностные жерты, как импулисивности и агрессивности11.
Вопрос об агрессивности лйдей, имейщих
нарузения слуха, заслуживает отделиного рассмотрения, т.к., несмотря на то, жто в настоящее время существует достатожное колижество
работ, посвящённых изужений агрессивности
лижности в норме и при разлижных патологиях,
данная проблема относителино неслызащих
лйдей остаётся малоизуженной. Ещё Л.С.Выготский отмежал наряду с такими кажествами
глухих, как жувство лйбви и привязанности,
налижие и дурных жерт характера (вспылиживости, злобности, недоверживости, эгоизм), которые являйтся не врождёнными, а зависят от
внезних обстоятелиств. Он утверждал, жто
слепые и глухие ощущайт свой неполноеенности не биологижески, а соеиалино: «Резает
судибу лижности в последнем сжете не дефект
сам по себе, а его соеиалиные последствия, его
соеиалино-психологижеская организаеия»12.
Живя среди лйдей с нормалиным слухом,
глухие замежайт отлижия в отнозении к себе
сравнителино с отнозением к их слызащим
сверстникам. Неудовлетворённости потребности
в общении, соеиалиная изоляеия, влекущая за
собой состояние фрустрированности, приводит
к преобладаний отриеателиных эмоеий, к повызенной раздражителиности, агрессивности
или инертности. А одной из прижин агрессивного поведения как раз и является длителиное
блокирование удовлетворения потребности или
состояние фрустрированности13. В данном служае блокированной оказывается потребности в
общении. Таким образом, встрежайщаяся агрессивности у некоторых лйдей с нарузениями
слуха скорее не жерта их лижности, а показатели уровня благополужия их соеиалиной адаптаеии. Как пизет В.М.Рахманов, дети с нарузениями слуха проявляйт агрессивности и сто11

Сйзева А.В., Сафонова Ю.Р. Некоторые проблемы
адаптаеии инвалидов по слуху в интегрированной среде
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.philippovich
.ru/Library/Books (Дата обращения 27.03.2011).
12 Выготский Л.С. Основы дефектологии. – М.: 1995;
Он же. Основы дефектологии. – СПб.: 2003. – С.18.
13 Регуз Л.А. Проблемы психижеского развития и их
предупреждение (от рождения до пожилого возраста).
– СПб.: 2006.

ронятся окружайщих, потому жто они нередко
подвергайтся насмезкам и издевателиствам со
стороны сверстников и, впадая в гнев, желайт
расправитися с обиджиками14.
Для изужения особенностей лижности неслызащих лйдей, в жастности – их агрессивности, нами было проведено исследование на базе
Государственного ужреждения Самарской области «Сурдоеентр». В кажестве диагностижеского инструментария был исполизован проективный тест «Рука». Методижеский приём, положенный в основу данного теста, заклйжается
в том, жто испытуемого просят проинтерпретировати содержание действия, представленного в
виде «стоп-кадра» изображения кисти руки,
соеиалино нейтралиного и не несущего какойлибо смысловой нагрузки. Основное назнажение
теста – диагностика агрессивности, но он может
быти исполизован и как инструмент для выявления существенных потребностей, мотивов,
конфликтов лижности. При обработке полуженных резулитатов все ответы испытуемых относят к одной из 11 категорий, одна из которых –
зкала агрессии15.
В исследовании приняли ужастие 110 желовек в возрасте от 15 до 65 лет: 51 желовек с
разлижными нарузениями слуха и 59 слызащих лйдей. Обе группы были уравнены по
возрасту: в группе испытуемых с нарузениями
слуха в подгруппу от 15 до 17 лет возли 13
желовек; от 18 до 23 лет – 15 желовек; от 55 до
65 лет – 23 желовека; в группе испытуемых с
нормалиным слухом: от 15 до 17 лет – 20 желовек; от 18 до 23 лет – 19 желовек; от 55 до 65
лет – 20 желовек. В ходе исследования были
полужены резулитаты, указывайщие на существование как схожих, так и отлижителиных
свойств лижности глухих и слызащих лйдей,
особенностей проявления их агрессивности,
спееифики интерпретаеии положения руки в
пространстве. В данной статие более подробно
остановимся на разлижиях в резулитатах между
слызащими и неслызащими лйдими по зкале
«Агрессия». Интересным оказался тот факт,
жто резулитаты агрессивности в разных возрастных группах глухих и слызащих лйдей оказался прямо противоположным. Так, испытуемые слызащие подростки жаще интерпретировали изображение кисти руки как агрессивное –
12,63% всех ответов, в подгруппе неслызащих
подростков таких было всего 5,59% (резулитаты
достоверно знажимы, р ≤ 0,01). А в подгруппе
пожилых испытуемых, наоборот, 8,13% ответов
были отнесены к зкале «Агрессия» у испытуемых с нарузениями слуха и всего 4,43% – у
14

Рахманов В.М. Медико-соеиалиные аспекты….
Костина Л.М. Методы диагностики тревожности. –
СПб.: 2006.
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слызащих пожилых лйдей (резулитаты знажимы, р ≤ 0,05). Разниеа между подгруппами молодых неслызащих и слызащих лйдей была

незнажителиной (соответственно
11,50%) (рис. 1)

10,34%
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Рис.1. Резулитаты испытуемых с нормалиным и нарузенным слухом по зкале «Агрессивности»
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исследования еиалиной адаптаеии в мире слызащих. В поМ.М.Нуделимана, Т.Н.Прилепской о развитии жилом возрасте происходит сужение соеиалилижности детей с нарузениями слуха, 0%
можно ных контактов, появляется или обостряется запредположити, жто более низкий уровени их висимости от окружайщих, которая становится
испытуемых
с уГруппа
испытуемых
с
агрессивности связан, во-первых, с тем,Группа
жто более
выраженной
неслызащих
лйдей, т.к.
нарушениями
нормальным
слухомв
воспитание и обужение детей с нарузениями
полужение слуха
соеиалиных
услуг, необходимых
слуха происходит в основном в ужреждениях данном возрасте, зажастуй возможно толико
закрытого типа, интернатах, жто, в свой оже- при помощи слызащего сурдопереводжика.
реди, способствует формирований своеобразной
Проведённое нами исследование подтверидентификаеии друг с другом и возникновений ждает внезнйй детерминанту агрессивного пофеномена «Мы». Иными словами, по сравне- ведения лйдей с нарузениями слуха, жто, сконий со слызащими детими коллектив неслы- рее связано с уровнем их соеиалиной адаптазащих подростков отлижается болизей спло- еии, нежели с лижностными и физиологижескижённостий и доверием друг к другу, жто естест- ми особенностями. Резулитаты говорят о том,
венно снижает уровени их агрессивности. Во- жто уровени агрессивности как у неслызащих,
вторых, более низкий уровени агрессивности так и у слызащих лйдей повызается в перионеслызащих подростков может быти обуслов- ды наиболизей эмоеионалиной нестабилиности,
лен спееифижескими жертами их лижностного жто зависит от ряда факторов, одним из которазвития, на которые указывайт исследователи: рых может являтися состояние здоровия, в том
менизая соеиалиная зрелости, более высокая жисле налижие или отсутствие_слуха.
самооеенка, оптимистижности16. Что касается
более высокого уровня агрессивности пожилых 16 Богданова Т.Г. Сурдопсихология: …; Собкин В.С.
лйдей с нарузениями слуха, то это можно рас- Подросток с дефектом слуха: ….
сматривати как следствие их недостатожной со-

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEAF AND PEOPLE HARD OF HEARING
AND THEIR DISPLAYS IN DIALOGUE
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The article dwells on personal development of psychological features of people with different breaches of hearing: specificity of their character, behavior, aggressiveness in particular. It is revealed, that the aggression level
of deaf and hearing people differs at various age stages.
Keywords: a hearing disorder, deafness, features of the person, aggressiveness.
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