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ВВЕДЕНИЕ 

Дети с нарушениями слуха представляют собой разнородную 
группу не только по степени снижения слуха, но и по времени его на-
ступления, по уровню речевого развития и наличию или отсутствию 
дополнительных отклонений в развитии. При этом у каждого глухого 
и слабослышащего ребёнка имеются особые образовательные потреб-
ности, удовлетворение которых является центральным звеном дея-
тельности специального психолога и сурдопедагога. При систематиче-
ском проведении коррекционной работы, своевременной реализации 
комплексных программ реабилитации средствами образования, выборе 
соответствующих методов и средств психолого-педагогического воз-
действия, эти дети могут достигать достаточно высокого уровня разви-
тия и успешно интегрироваться в общество.  

Выбор адекватной стратегии оказания психолого-педагогичес-
кой помощи воспитанникам и обучающимся образовательных учреж-
дений I и II вида определяется целым рядом факторов. Требуется учёт 
медицинских данных о причинах, времени, степени нарушения у ре-
бёнка слухового анализатора. Важными являются сведения о специфи-
ке развития психических процессов при глухоте и тугоухости. Прин-
ципиально значимы требования, предъявляемые современной сурдо-
педагогикой к отбору методов, средств, приёмов обучения и воспита-
ния ребёнка.  

Настоящее учебно-методическое пособие включает три раздела, 
которые являются взаимосвязанными. В первом разделе раскрыты ме-
дико-биологические основы коррекционной работы с глухими и слабо-
слышащими детьми. Освещены причины, факторы риска, обусловли-
вающие патологию слухового анализатора. Во втором разделе излага-
ются научные данные из области сурдопсихологии. Показано негатив-
ное влияние указанного нарушения на развитие у ребёнка психических 
процессов, на формирование его личности. В третьем разделе система-
тизированы материалы, рекомендуемые для реализации в педагогиче-
ском процессе образовательных учреждений I и II вида.  

Пособие адресовано студентам высших учебных педагогических 
заведений, обучающихся по профилям «специальная психология», 
«психология и педагогика инклюзивного образования», «дошкольная 
дефектология», «логопедия». Кроме того, пособие рекомендуется пе-
дагогам и психологам образовательных учреждений I и II вида, а также 
родителям, воспитывающим детей с нарушениями слуха. 

 


