
1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей 

дошкольного возраста. 

 Глухие дошкольники представляют собой сложную гетерогенную группу, 

различающуюся по состоянию слуха и речи, наличию или отсутствию 

дополнительных отклонений в развитии. 

Такие дети составляют относительно однородную группу. У тех из них, кто 

не получил ранней педагогической помощи, депривация психического развития 

имеет характер не просто задержки тех или иных функций, а глубокого 

нарушения личностного развития, нередко выражающегося в неадекватности 

поведения. Ребенок не только отстает в речевом развитии, но и часто 

приобретает такие негативные черты личности и поведения, как агрессивность, 

эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность или, 

наоборот, скованность, негативное отношение к речи и общению в целом. 

Совершенно другим глухой ребенок может стать в результате правильно 

осуществляемого коррекционно- воспитательного воздействия. 

Как правило, большинство глухих дошкольников реагируют на сильные 

акустические сигналы (гул самолета, гудок поезда, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, голос повышенной громкости на близком 

расстоянии). При этом ответная реакция на воспринятые звуки имеет 

безусловно рефлекторный характер и сопровождается такими действиями, как 

поворот головы, торможение позы, (замирание), расширение зрачков, 

вскидывание глаз, вздрагивание, усиленное моргание, иногда наблюдаются 

негативные (покраснение) и эмоциональные реакции (смех, улыбка, обида, 

плач). Однако постепенно число вариативных ответных реакций сокращается, 

наступает адаптация к акустическим сигналам. 

В отличие от слышащих детей у глухих дошкольников формирование 

предметных действий, развитие подражания, поиск и усвоение способов 

восприятия, необходимых для познания свойств объектов, происходят не в 

раннем, а в дошкольном возрасте. Подражая действиям взрослых, дети 

выделяют цвет, форму, величину, как будто бы осознают пространственные 



взаимоотношения объектов, однако успешно они выполняют такие действия, 

только если число объектов не превышает трех-пяти. При увеличении их числа 

действия ребенка приобретают хаотический характер. 

В становлении сенсорных и интеллектуальных процессов у глухих 

дошкольников наблюдаются общие со слышащими детьми тенденции. 

Вместе с тем сложные процессы, предусматривающие необходимость 

операций анализа, синтеза, обобщения формируются у них более медленно и 

затруднено. Их представления об окружающих предметах и явлениях крайне 

бедны. Зачастую они не только не могут обозначить их словом, но и 

затрудняются в выделении их из группы разнородных объектов, не узнают в 

изменившейся ситуации, не различают по функциональному назначению, часто 

ошибаются при соотнесении реального предмета с его изображением. 

К началу дошкольного обучения глухие дети, не получившие ранней 

педагогической помощи, как правило, не владеют словесной речью. Для них 

характерны вялость мышц артикуляционного аппарата и поверхностное 

речевое дыхание. В устных проявлениях таких малышей наблюдаются 

многообразные голосовые реакции – лепет (не соотнесённый), голосовые звуки, 

гуление, кряхтенье, чмоканье, мычание, артикулирование без голоса и т.п. Из-

за отсутствия обратной голосовой связи у большинства из них число голосовых 

реакций с возрастом уменьшается. Общение со взрослыми (главным образом с 

матерью) осуществляется при помощи предметных действий и отдельных 

указательных жестов. Иногда чувства дети выражают голосовыми реакциями – 

эмоциональными криками, смехом или плачем. Внешняя речь остается 

недоступной для их понимания, а их собственная без направленного обучения 

не развивается. У глухих детей их семей глухих родителей жесты проявляются 

раньше и бывают более разнообразными. 

Однако при этом глухие дошкольники стремятся к общению, и их 

коммуникативное поведение меняется по мере взросления: постепенно более 

сложные формы контактов начинают преобладать над относительно простыми. 

Так, от простого подчинения взрослому они переходят к вариативному 



коммуникативному взаимодействию с ним, учитывающему его реакции на их 

поведение (одобрение, порицание и т.д.), начинают активно поддерживать 

контакт, проявляя заинтересованность в общении. 

Подтверждением возможности высокого уровня развития глухих детей 

служит адекватность их поведенческих реакций на одобрение и неудачу. Так, 

встретив негативную реакцию взрослого на свои действия, глухой ребенок не 

только не фиксирует на этом внимание, но и исправляет соответствующие 

действия. 

 Глухие дошкольники с сочетанными (комплексными) 

нарушениями 

развития.  

Психическое развитие дошкольников с сочетанными (комплексными) 

нарушениями происходит замедленно; при этом наблюдается значительное 

отставание познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. 

Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-образного 

мышления. 

В психическом развитии таких дошкольников наблюдаются 

индивидуальные различия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, 

эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. Для многих из них 

характерны нарушения поведения; у других отмечается отставание в 

становлении различных видов детской деятельности. Так, предметная 

деятельность формируется лишь к 4-5 годам и у большинства протекает на 

весьма низком уровне манипулирования, воспроизведения стереотипных 

игровых действий. Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся 

к повторению изображения знакомых предметов либо к рисункам, 

выполненных как подражание взрослому. 

Следует констатировать, что глухие дошкольники способны адекватно 

воспринимать и осмысливать мир, в котором живут, однако применяемые ими 

для этого способы отличаются от тех, которыми естественно пользуются их 

нормально развивающиеся сверстники. В связи с этим для детей очень важно 



правильно определять адекватные условия жизнедеятельности, которые могут 

обеспечить успешность компенсации полной или частичной потери слуха и 

реализацию их специальных потребностей. 

 


