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Аннотация. Современное состояние 

специального и общего образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по слуху в нашей стране обязывает сурдо-

педагогов, сурдопсихологов и других 
участников сопровождения искать новые и 

более эффективные пути для успешного 

развития учебных и социальных компе-
тенций воспитанников. Ввиду своеобразия 

развития лиц с ОВЗ по слуху, многие сур-
допедагоги и педагоги-психологи сталки-

ваются с трудностями при обучении и 

проведении психолого-педагогической 
работы с обучающимися этой группы. 

Сложности заключаются в специфиче-

ских трудностях при восприятии предъяв-

ляемого специалистами материала: зачас-

тую обучающийся полностью не может 

понимать обращенной предъявляемой ему 
информации, при ответе или выполнении 

не может излагать свои мысли последова-

тельно и с использованием лексико-
грамматических норм языка. Это относит-

ся как к устной, так и к письменной форме 

речи. Вышеперечисленные причины ста-
новятся серьезным препятствием при 

работе с заданиями, представленными в 

вербальной форме (тесты, опросники, 
анкеты и др.). 

Как показывает практика, большая часть 

психологического инструментария для 
диагностики, не считая методик для диаг-

ностики познавательной сферы дошкольно-

го и младшего школьного возраста, пред-
ставлена в виде тестов или опросников, 

которые плохо воспринимаются лицами с 

ОВЗ. Они не могут понять инструкцию к 
заданию, что ведет к его неправильному 

выполнению, а также не понимают смысла 

Abstract. The current state of special and 

general education of people with hearing 
disabilities in our country obliges 

surdopedagogues, surdopsychologists and 

other participants of support to look for new 
and more effective ways for successful de-

velopment of educational and social compe-

tences of students. Due to the peculiar devel-
opment of people with hearing loss, many 

surdopedagogues and educational psycholo-
gists face problems with teaching and con-

ducting psychological and pedagogical work 

with students of this group. 
Many problems are caused by specific dif-

ficulties in the perception of the material 

presented by the specialists: quite often, the 

student cannot fully understand the infor-

mation addressed to them; when responding 

in a verbal or non-verbal form, they cannot 
express their thoughts logically using the 

lexical and grammatical norms of the lan-

guage. This applies both to oral and written 
speech. The abovementioned reasons become 

a serious obstacle in the work with the tasks 

presented in the verbal form (tests, work-
sheets, questionnaires, etc.). 

As practice shows, most of the psychologi-

cal diagnostic tools, with the exception of the 
methods of diagnosing the cognitive sphere 

of preschool and primary school children, are 

presented in the form of tests or question-
naires which can hardly be properly per-

ceived by pupils with disabilities: they cannot 

understand the instructions to the task, which 
leads to incorrect task performance, and do 

not understand the meaning of the utterances 

themselves. Taking into account these cir-
cumstances, the question is raised about the 

effectiveness and reliability of the psycholog-
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содержания самих высказываний. С учетом 

данных обстоятельств ставится вопрос об 

эффективности и надежности применяемой 
без соответствующей адаптации психоло-

гической диагностики и, как следствие, 

малой эффективности психологического 
сопровождения в целом. Для решения дан-

ной проблемы необходим учет всех осо-

бенностей восприятия лиц с ОВЗ по слуху, 
а также адаптация всего вербального диаг-

ностического инструментария исходя из 

этих особенностей. 

ical diagnostics carried out without appropri-

ate adaptation, and, as a result, with low 

effectiveness of psychological support in 
general. To solve this problem, it is necessary 

to take into account all specific features of 

perception of people with hearing loss, as 
well as to adapt the verbal diagnostic tools to 

match these features. 
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Современное образование лиц с 

ОВЗ всегда предъявляло особые 

требования как к содержанию 

учебного, диагностического и дру-

гих материалов, так и к форме их 

предъявления. В нынешнем Феде-

ральном государственном образо-

вательном стандарте начального 

общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья указываются требования к 

адаптированной основной общеоб-

разовательной программе началь-

ного общего образования, в кото-

рой одним их пунктов заявлено 

положение о систематической спе-

циальной психолого-педагогиче-

ской поддержке для родителей и 

обучающихся. Ключевыми пунк-

тами в рамках специальной под-

держки являются: 

● удовлетворение особых образо-

вательных потребностей обучаю-

щихся с нарушением слуха; 

● коррекционная помощь в овладе-

нии базовым содержанием обучения. 

Оказание психолого-педагоги-

ческой поддержки подразумевает, 

во-первых, содействие обучающе-

муся в формировании и дальней-
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шем развитии социальных компе-

тенций, которые позволят ему вы-

страивать адекватные и положи-

тельные взаимоотношения как с 

родителями и учителями, так и с 

одноклассниками и другими участ-

никами образовательного процесса. 

Во-вторых, важным является про-

ведение психологической работы 

по профилактике конфликтов (как 

внутриличностных, так и межлич-

ностных) в коллективе обучаю-

щихся и в рамках общения с дру-

гими людьми. И в-третьих, для 

того, чтобы предотвратить отрица-

тельное отношение обучающихся к 

условиям школьного обучения, а 

также формировать мотивацию 

учения, необходимо создание таких 

условий, в которых было бы воз-

можно эффективное овладение 

учебной деятельностью [12]. 

К личностным и метапредмет-

ным результатам освоения АООП 

НОО предъявляется еще более ши-

рокий спектр требований, касаю-

щихся всестороннего развития лич-

ности обучающегося, связанных с 

навыками взаимодействия с окру-

жающими людьми, умением гра-

мотно и эффективно действовать в 

ситуации конфликта, умением нахо-

дить выход из такой ситуации, нали-

чием мотивации к творчеству, труду 

и обучению. Кроме того, необходимо 

формирование адекватных представ-

лений о своих возможностях и огра-

ничениях, а также освоение началь-

ных форм познавательной и лично-

стной рефлексии [12]. 

ФГОС основного общего обра-

зования определяет отдельные на-

правления коррекционной работы 

для детей с ОВЗ, которые могут 

включать в себя: 

● проведение комплексной социаль-

но-психолого-педагогической диаг-

ностики нарушений психического и 

(или) физического развития обу-

чающихся с ОВЗ; 

● изучение развития эмоциональ-

но-волевой, познавательной, рече-

вой сфер и личностных особенно-

стей обучающихся; 

● изучение адаптивных возмож-

ностей и уровня социализации ре-

бенка с ОВЗ [15]. 

Реализация вышеизложенных 

задач может быть осуществлена 

только при системном взаимодей-

ствии педагогического состава, 

администрации образовательного 

учреждения, психологов, дефекто-

логов, логопедов. 

Направления работы психолога 

с обучающимися, имеющими не-

достатки слуха как отдельного 

элемента данной системы, вклю-

чают диагностическую работу, 

коррекционно-развивающую рабо-

ту, психологическое консультиро-

вание и просвещение, профилакти-

ческую и профориентационную 

работу [14]. На настоящий момент 

проблеме специфики психологиче-

ской диагностики обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья по слуху, к сожалению, уде-

ляется катастрофически мало вни-

мания. Хотя изначально существу-

ет понимание того, что диагности-

ка является важным элементом 

психологического сопровождения 

лиц с нарушением слуха и должна 
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проводиться начиная с ранних эта-

пов развития [3]. Психологическое 

обследование детей и подростков с 

недостатками слуха всегда сопря-

жено с большими сложностями, 

которые непосредственно связаны 

со своеобразным протеканием раз-

вития их психики. 

Как справедливо отмечает пред-

седатель МГО «Всероссийское об-

щество глухих» В. З. Базоев, все 

чаще и чаще появляется тревожная 

информация о низком уровне обра-

зования и грамотности у лиц с на-

рушениями слуха [1, с. 320]. В ос-

новном большинство глухих и сла-

бослышащих в той или иной степе-

ни владеют как русским жестовым 

языком, так и русским словесным, 

т. е. фактически являются билин-

гвами [8]. Однако, несмотря на это, 

московское сообщество глухих 

подтверждает печальную статисти-

ку множественными фактами, сви-

детельствующими о низком уровне 

знания русского языка лицами с 

ОВЗ по слуху [2]. В рамках психо-

логического сопровождения таких 

детей данные обстоятельства соз-

дают серьезную проблему в работе 

психолога: какой диагностический 

материал может использовать спе-

циалист, если ребенок, участвую-

щий в обследовании, не понимает 

обращенную к нему речь, либо его 

собственная речь неразборчива или 

отсутствует вовсе, или если он не 

понимает письменный язык? Каж-

дое из этих затруднений сильно 

ограничивает арсенал диагностиче-

ских средств, которыми может 

пользоваться сурдопсихолог при 

работе с лицами с недостатками 

слуха — в отличие от психолога, 

работающего с обучающимися, 

имеющими нормальную речь. 

Специалисты в области сурдо-

психологии отмечают, что диагно-

стический материал для данной кате-

гории лиц должен отвечать двум 

главным требованиям. Первое — 

наглядность, т. е. необходимо демон-

стрировать сам объект или показы-

вать принцип его действия, чтобы 

обследуемый в дальнейшем мог 

применить его сам. Предъявляемый 

материал может быть представлен в 

виде каких-либо знаковых моделей, 

условных графических изображений, 

муляжей, реальных предметов. Вто-

рым требованием является понят-

ность, доступность и однозначность 

инструкции диагностического мате-

риала [9]. 

В работах по сурдопсихологии, 

когда речь идет о диагностике лиц 

с нарушениями слуха, часто под-

робно описывается специфика пси-

хологической диагностики детей от 

младшего школьного до подрост-

кового возраста. Сложная, но край-

не актуальная сейчас тема диагно-

стики старших подростков и диаг-

ностики глухих и слабослышащих 

более старшего возраста затрагива-

ется только вскользь (отметим, что 

это можно отнести и к другим ти-

пам дизонтогенеза). Причина по-

добных лакун сводится к тому, что 

для диагностики детей младшего 

школьного возраста и младших 

подростков существует достаточно 

большое количество наглядных 

материалов, однако для старшего 
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подросткового и старшего возраста 

этих методик становится недоста-

точно, ввиду их несоответствия воз-

расту испытуемого, а также излиш-

ней упрощенности или стремления 

диагностов решать прежде всего 

другие задачи [3; 10]. 

Когда дело касается психологи-

ческой работы с подростками и 

взрослыми, чаще всего она связана 

с какими-либо их внутриличност-

ными или межличностными про-

блемами. Все это вынуждает спе-

циалиста обращаться к методикам 

диагностики личности и эмоцио-

нально-волевой сферы, которые в 

большинстве своем представлены в 

виде опросников и тестов, т. е. в 

вербальной форме. И именно тут 

как психолог, так и сам обследуе-

мый сталкиваются с затруднения-

ми, которые были обозначены ра-

нее: обследуемый не может пра-

вильно прочитать и понять содер-

жание предъявленных ему заданий, 

а сам психолог не может дать ему 

никаких пояснений, так как не вла-

деет специализированной комму-

никацией глухих. Кроме того, 

сложности могут возникнуть даже 

при работе с тестами интеллекта и 

профориентационными тестами, 

включающими в себя вербальный 

компонент. 

В целом для диагностики лиц с 

нарушениями слуха рекомендовано 

использовать тот же диагностиче-

ский материал, что и для лиц с со-

хранным слухом [7]. К примеру, в 

работах, посвященных психологии 

лиц с нарушениями слуха, для ди-

агностики интеллекта рекомендуют 

использовать методики, разрабо-

танные для диагностики детей с 

нормальным слухом — шкалы 

Д. Векслера, школьный тест умст-

венного развития К. М. Гуревича. 

Однако шкала Векслера включает в 

себя целый блок вербальных зада-

ний, а в школьном тесте умствен-

ного развития К. М. Гуревича 5 из 

6 субтестов являются вербальными. 

Наиболее корректным представля-

ется использование теста Дж. Раве-

на [4; 16]: стимульный материал 

полностью невербальный, а инст-

рукция может быть донесена с по-

мощью жестов. 

Для профориентационной рабо-

ты, в свою очередь, рекомендуется 

использовать такие методики, как 

дифференциально-диагностический 

опросник (ДДО Е. А. Климова), 

карта интересов (А. Е. Голомшток), 

каждая из которых является вер-

бальной и включает в себя анкету, 

вопросы и несколько вариантов 

ответа на них. Анализ рекомендо-

ванных методик для диагностики 

лиц с ОВЗ по слуху позволил за-

ключить, что в большей части вер-

бальных методик присутствуют 

высказывания, которые для лиц с 

нарушениями слуха являются неод-

нозначными по смыслу и сложными 

для понимания. Так, при использо-

вании методики ДДО Е. А. Климова 

с группой старших подростков не-

однократно вызывали вопросы раз-

личные утверждения, например, 

утверждение 3а — «Следить за 

качеством книжных иллюстраций, 

плакатов, художественных откры-

ток, грампластинок». Как правило, 
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обследуемые просили объяснить, 

что значит «следить за качеством», 

«книжная иллюстрация», «художе-

ственная открытка», а в утвержде-

нии 15б — «Художественно опи-

сывать, изображать события (на-

блюдаемые или представляемые)» 

сложности вызывала формулиров-

ка «художественно описывать» из-

за своей абстрактности. 

Сходные проблемы в понима-

нии отмечают Е. А. Савченко и 

А. Ю. Хохлова в своем исследова-

нии, посвященном письменной 

речи глухих в интернет-общении: 

«Письменные инструкции к зада-

ниям часто требуют дополнитель-

ных разъяснений, что демонстри-

рует проблемы понимания пись-

менного текста» [13, с. 135]. 

Кроме того, специалисты реко-

мендуют использовать в рамках 

диагностики анализ продуктов дея-

тельности испытуемых, т. е. изу-

чать материалы различных видов 

его деятельности. В среднем 

школьном возрасте анализу подле-

жат письменные работы или сочи-

нения обследуемых [3]. Однако и 

это становится невозможным, учи-

тывая низкий уровень овладения 

грамматикой и лексикой русского 

языка у обучающихся. 

По мнению сурдопедагогов и 

психологов, занимающихся вопро-

сом развития восприятия письмен-

ной речи лицами с нарушением 

слуха, наибольшие затруднения у 

таких детей вызывает усвоение 

лексики и грамматики русского 

языка. В области лексики в связи с 

серьезной ограниченностью словар-

ного запаса у детей с нарушением 

слуха для них становится сложно-

доступным определение значения 

слова (особенно в контексте фразы) 

и составление из слов целостного 

высказывания. Заметим, что эти 

трудности характерны и для лиц с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Эффективным решением этой 

проблемы часто становится полу-

чение нового коммуникативного 

опыта в рамках усвоения языка, 

при котором ребенок может ис-

пользовать данные слова в разных 

речевых контекстах, чтобы в даль-

нейшем понимать все их смысло-

вые оттенки. Однако для того, что-

бы использовать одно и то же слово 

в разных контекстах, необходимо в 

первую очередь абстрагироваться от 

привычного, начального значения 

слова, что является трудной задачей 

для лиц с нарушением слуха из-за 

замедленного развития абстрактно-

логического мышления. Для лучше-

го понимания диагносту приходится 

дополнительно пояснять контекст, 

так как многие выражения понима-

ются лицами с недостатками слуха 

буквально. Также к ошибкам в про-

цессе понимания текста приводит 

так называемая «семантизация» 

выражения, когда человек старается 

определить смысл, исходя из смыс-

ла схожих по написанию ранее зна-

комых ему слов. 

У лиц с нарушением слуха, 

у которых жестовый язык является 

первым и основным, возникают 

сложности еще и с грамматикой 

языка. Предложения на жестовом 

языке строятся по схеме «субъект — 
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предикат — объект», и эта схема 

является наиболее понятной и по-

стоянно употребляемой для лиц с 

нарушениями слуха. Однако в рус-

ском языке, с точки зрения грамма-

тики, одна и та же мысль может 

быть выражена по-разному, могут 

использоваться сложные для вос-

приятия и понимания речевые кон-

струкции, такие как, например, 

семантические инверсии или двой-

ное отрицание [5]. 

Все вышеприведенные примеры 

свидетельствуют о том, что при 

восприятии устной речи и пись-

менного текста у лиц с нарушения-

ми слуха возникают серьезные 

проблемы, ведущие нередко не 

только к ошибочному пониманию, 

но и к полному непониманию предъ-

являемого вербального стимульного 

материала. Таким образом, чтобы 

младший школьник, подросток или 

взрослый человек с нарушением слу-

ха мог точно и полностью понимать 

смысл, заключенный в диагностиче-

ском материале, этот материал дол-

жен соотноситься с особенностями их 

развития, а именно с их особенностя-

ми восприятия и понимания речи [9]. 

В соответствии с намечающей-

ся тенденцией к пересмотру мето-

дологического взгляда на образо-

вание и психолого-педагогическую 

работу с глухими и слабослыша-

щими для повышения эффективно-

сти данной работы необходимы: 

● разработка и апробация специа-

лизированных диагностических ма-

териалов для лиц с нарушением 

слуха на основе билингвистическо-

го подхода [6]; 

● включение специалиста, вла-

деющего жестовым языком, в про-

цесс психолого-педагогической ра-

боты (в частности, диагностической) 

для помощи при ее проведении. 
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