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Аннотация: родительская позиция по отношению к своему ребенку, у ко-

торого имеются различные отклонения в психическом развитии, оказывает 

огромное влияние на развитие его личности. В семье, где есть дети с наруше-

нием слуха, возможно возникновение специфической ситуации, которая может 

носить характер личной трагедии взрослых. В статье рассмотрим фазы пси-

хологического осознания факта рождения ребенка с нарушением слуха. 
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Когда происходит формирование личности ребенка, у которого имеются 

различные отклонения в психическом развитии, необходимо, чтобы семья со 

своей помощью и поддержкой находилась рядом. От того, как складываются вза-

имоотношения детей и родителей, зависит, как будет складываться взаимодей-

ствие с другими окружающими ребенка людьми. Н.Г. Морозова убеждена, что, 

если правильно организована и осуществляется коррекционно-воспитательная 

работа совместно с родителями, то наиболее успешно преодолеваются наруше-

ния в развитии личности, нарушения первичного дефекта [4, с. 5]. 

Рядом с ребенком всегда необходимо находиться любящему и понимаю-

щему его взрослому. Это влияет на формирование гармоничной личности, 
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развитие у ребенка адекватной самооценки, необходимой для налаживания базо-

вых взаимоотношений с окружающими людьми. Э. Эриксон утверждал, если в 

младенчестве у ребёнка с матерью тесный, эмоционально насыщенный контакт, 

то у ребенка активно развивается самостоятельность, уверенность в себе, неза-

висимость, а также доверительное отношение к другим людям. В это время ре-

бенок приобретает чувство доверия к окружающему миру, и это становится ос-

новой формирования позитивного самоощущения. Если же недостаток эмоцио-

нального общения не даёт ребенку возможности самостоятельно ориентиро-

ваться в формировании характера и отношений с другими людьми, то возможно 

развитие страха во время общения [5, с. 592]. 

Часто в семьях, если у детей есть нарушения в психическом развитии, может 

возникать специфическая ситуация, которая, возможно, носит характер личной 

трагедии взрослых. С рождением ребенка с отклонением в развитии все члены 

семьи проходят некое испытание. Когда родители связывают с детьми свои 

надежды в осуществлении своих мечтаний, они как бы стараются подняться на 

более высокую ступень личностного развития, осуществляя обязанности воспи-

тателя следующего поколения. Ребенок, если он с отклонением в развитии, в 

силу своих особенностей лишает родителей многих возможностей. Возникает не 

только психологическое противоречие между созреванием новых отношений в 

семье, но и невозможность его осуществления. В семьях с глухим ребенком в 

основном это затрагивает слышащих родителей. А.С. Спиваковская в своих ра-

ботах описывала, что в семьях, где есть дети с нарушениями развития, родитель-

ские позиции отличаются не только неадекватностью, но и ригидностью, сию-

минутностью, т. е. адресуются к проблемам жизни ребенка, в противовес роди-

тельским установкам в семьях с детьми, которые характеризуются адекватно-

стью и прогностичностью, т. е. адресуются к завтрашнему дню, к будущему ре-

бенка. 

Отношения в таких семьях, в которых дети с отклонениями в развитии, не 

постоянны. В литературе имеются множество описаний так называемых фаз пси-

хологического осознания факта рождения ребенка с каким-либо нарушением, 
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одним из которых является нарушение слуха (Г.Г. Гузеев, Д. Льютеман, Е. Шу-

хард). 

Первая фаза характеризуется состоянием растерянности, иногда даже 

страха. Родителей окружает чувство собственной неполноценности, когда рож-

дается ребенок с дефектом развития. Взрослые оценивают ответственность за 

судьбу больного ребенка, плюс ощущение беспомощности и многие другие чув-

ства, которые определяют их поведение. Такая сложная гамма чувств и отрица-

тельных эмоций выталкивает взрослых из привычных рамок жизни. Со временем 

это приводит к нарушению сна, изменению как в характере, так и во взаимоот-

ношениях между супругами. Иногда длительное заболевание ребенка и как по-

следствие его инвалидность, отсутствие быстрого и видимого результата лече-

ния, состояние безнадежности также ухудшают взаимоотношения между роди-

телями малыша. В результате семейных неурядиц возможно разрушение семьи. 

Главный момент во время сообщения диагноза в том, что в именно в это время 

начинают формироваться предпосылки для установления отличительной соци-

ально-эмоциональной связи между родителями и ребенком. 

Суть второй фазы – отрицание поставленного диагноза и негативизм. Такая 

функция как отрицание направлена на то, чтобы помочь сохранить некий уро-

вень надежды, чувство стабильности семьи перед страхом факта, у которого есть 

возможность разрушить спокойствие в семье. Поэтому, отрицание может яв-

ляться своеобразным выходом для устранения эмоциональной подавленности, 

переживаний. Родители будут стараться выйти из окружения неприятных пере-

живаний, при этом отрицая факт, например, глухоты. И тогда они являются плен-

никами иллюзии, и каждое утро, подходя к кроватке малыша, будут это делать с 

надеждой, что он все же слышит их. Родители ищут врачей, и надеются, что те 

скажут, что глухота их ребенка – увы, медицинская ошибка, а может даже пред-

ложат лекарство, способное вылечить ребенка. Последней стадией негативизма 

у родителей является отказ от прохождения обследования ребенком и проведе-

ния каких-либо коррекционных мероприятий с несовершеннолетним. 
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Однако немногие родители признают диагноз, но не становятся неоправдан-

ными оптимистами в отношении прогноза о развитии и возможности излечения 

своего ребенка. В следствии чего начинают формироваться семейные мифы, ко-

торые искажают реальную ситуацию в семье, к тому же мешают протеканию 

адекватной адаптации данной семьи к началу целенаправленной работы. 

В связи с тем, как родители осознанно начинают понимать смысл и прини-

мать диагноз, они впадают в глубокую депрессию. Такое состояние и характери-

зует третью фазу. Родители испытывают горе, даже угрызение совести, обиду: 

«Почему именно мой ребенок не такой как все?» 

Четвертая фаза – осознанное и самостоятельное обращение родителей за по-

мощью к специалистам. Это является началом социально-психологической адап-

тации, а значит родители способны реально оценить ситуацию, начать опираться 

на интересы ребенка, устанавливая актуальные эмоциональные контакты. От-

дельные родители в силах самостоятельно войти в период зрелой адаптации. 

Специалисты считают, что большинство по-прежнему нуждаются как в психо-

логической поддержке, так и в медицинской помощи. На этом этапе родители 

меняют свой образ жизни и цели, в результате чего изменяются их жизненные 

ценности. Главная цель – воспитать глухого малыша так, чтобы он развивался и 

формировался как личность и вырос счастливым человеком. По тому, как растет 

и развивается ребенок в семье, могут возникнуть новые проблемы и вытекающие 

стрессовые ситуации, к которым родители совсем не готовы. В результате этого 

семьям на всех возрастных этапах жизни ребенка с нарушением слуха необхо-

дима конструктивная и психологическая помощь. 

Семьям, имеющим детей с нарушением слуха, присуще специфические про-

блемы, которые могут осложнять взаимоотношение между самими родителями, 

детьми и близким окружением. Известно, что глухой ребенок обладает практи-

чески сохранным интеллектом и, следовательно, желанием общаться с другими 

людьми. Он может быть адаптирован в социуме людей с нарушениями слуха и 

испытывать элементы социальной депривации в отношении общества слыша-

щих. Родители малыша могут быть слышащими людьми, поэтому сильнее 
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переживать трагедию рождения ребенка с нарушением слуха и все вытекающие 

из этого последствия. А если в социуме происходит взаимное непонимание ро-

дителей со взрослыми из других семей, в процессе социальных контактов выри-

совывается причина непринятия и недопонимания в эмоциональных отношениях 

глухих детей с окружающими. Выявлено, что дефицит удовлетворения потреб-

ностей в общении приводит к проявлению отрицательных эмоций, а также к 

сильной раздражительности. В результате при тяжелом переживании дискрими-

нации проявляется социальная изоляция. Вследствие чего страдает развитие лич-

ностных качеств детей с нарушениями слуха. 

Внутрисемейные отношения во многом зависят от наличия или отсутствия 

нарушения слуха у самих родителей. Т.Г. Богданова, Н.В. Мазурова В. Петшак, 

утверждали, в семьях, где глухой не только ребенок, но и глухие родители, скла-

дываются более близкие эмоциональные отношения, похожие на те, которые 

присущи для слышащих семей. С приходом подросткового возраста у глухих де-

тей, родители которых тоже глухие, отмечено приблизительно равные положи-

тельные эмоциональные отношения между всеми членами семьи [3, с. 40]. По 

мнению В. Петшака, эмоциональное благополучие глухого ребенка в семье при 

общении жестовой речью, понятной обеим сторонам, где родители тоже глухие, 

формируется наибольшее взаимопонимание и полный контакт. Что нельзя ска-

зать о семьях со слышащими родителями, так как они не способны наладить та-

кое же успешное общение со своими детьми с помощью естественных жестов и 

небольшого набора слов или простых предложений, которые усвоили дети [3, 

с. 50]. 

Можем сделать вывод, что родительская позиция по отношению к своему 

ребенку, имеющему нарушения слуха, оказывает огромное влияние на развитие 

его личности. При длительной деформации искажается отношение к ребенку со 

стороны одного или даже обоих родителей, что является фактором риска. Такой 

риск способен нарушить развитие личности ребенка. Лишь целенаправленная и 

длительная работа по психологической коррекции отношений родителей и их 
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детей может стать важным средством воздействия на развитие личности детей, 

имеющих нарушения слуха. 
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ROLE OF FAMILY IN PERSONALITY DEVELOPMENT 

AND IN FORMATION OF INTERPERSONAL RELATIONS AMONG 

CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT 

Abstract: parental position towards their own child, who has different psychiatric 

deviations, greatly affects the child's personality development. In families with children 

with hearing impairment the occurrence of specific situation which may be of personal 

tragedy for parents is possible. The article examines phases of psychological realiza-

tion of the fact of a child's with hearing impairment birth. 
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