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Аннотация. Раскрыта суть педаго-

гической готовности родителей к 

школьному обучению ребенка, ее 

значимость на современном этапе 

развития системы специального обра-

зования. Доказано, что специальная 

подготовка родителей к обучению в 

школе ребенка с ОВЗ является особой 

образовательной потребностью се-

мьи, воспитывающей дошкольника с 

ограничениями здоровья. Выделены 

специфические критерии педагогиче-

ской готовности родителей к обуче-

нию в школе ребенка с нарушением 

слуха. В сопоставительном плане 

представлены результаты оценки 

педагогической готовности нормаль-

но слышащих родителей и родителей, 

которые сами имеют нарушение слу-

ха (глухоту). 

Выявлено, что слышащие родители 

различаются по уровню педагогиче-

ской готовности к обучению в школе 

своего ребенка с нарушением слуха 

(демонстрируют как низкий, средний, 

так и высокий уровни), тогда как глу-

хие родители находятся только на 

низком уровне. Педагогические пред-

ставления как слышащих, так и глу-

хих родителей о специфических обра-

зовательных потребностях и возмож-

ностях ребенка с нарушением слуха, 

Abstract. The study describes the es-

sence of the pedagogical readiness of the 

parents for the schooling of their child 

and its importance at the present stage of 

development of special education. The 

article argues that special preparation of 

the parents for the school education of 

their child with a disability is a unique 

educational need of the family caring for 

a child with SEND. The study singles 

out specific criteria of pedagogical read-

iness of the parents for schooling of 

their child with hearing loss. It provides 

a comparative description of evaluation 

results of the pedagogical readiness of 

the parents with typical hearing and the 

parents with a hearing loss (deafness). 

It has been revealed that the parents 

with typical hearing differ by the level 

of pedagogical readiness for schooling 

of their child with hearing loss (demon-

strate low, medium and high levels), 

whereas the deaf parents demonstrate 

only low level of readiness. The peda-

gogical ideas of both typical and deaf 

parents about the special educational 

needs and abilities of the child with 

hearing loss are incomplete, often erro-

neous and inadequate, which hampers 

the conscious choice of a variant of the 

educational route taking into account the 

degree of proximity of the child’s devel-



Специальное образование. 2020. № 4 126 

специальных условиях его обучения 

неполные, зачастую ошибочны, не-

адекватны, что затрудняет осознан-

ный выбор варианта образовательно-

го маршрута исходя из степени сбли-

жения развития ребенка с возрастной 

нормой. Большинство и глухих, и 

слышащих родителей, хотя и по раз-

ным причинам (первые — в силу фи-

зического состояния слуха, вторые — 

отсутствия необходимых знаний и 

умений, а зачастую и родительского 

желания), не используют богатый 

потенциал совместной предметно-

практической деятельности для под-

готовки ребенка с нарушением слуха 

к требованиям школы: не создают 

преднамеренно ситуаций, в которых 

будущий первоклассник может мак-

симально раскрыть свой слухорече-

вой потенциал; общаясь в ходе со-

вместной деятельности, не обогаща-

ют его представления об окружаю-

щем мире; не формируют навыки 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; не учат понимать словес-

ные инструкции, данные в устной, 

письменной или устно-дактильной 

форме, и следовать им. 

Полученные данные говорят о не-

обходимости разработки дифферен-

цированных рекомендаций для педа-

гогов по повышению на предшколь-

ном этапе уровня педагогической 

готовности родителей к обучению в 

школе ребенка с ограниченными слу-

ховыми возможностями как основы 

конструктивного взаимодействия спе-

циалистов с семьей ребенка. 

opment with the age norm. The majority 

of both typical and deaf parents, though 

due to different reasons (the former – in 

accordance with the physical state of 

fearing, and the latter – because of ab-

sence of the necessary knowledge and 

skills, and often the parent’s wish), do 

not use the rich potential of joint object-

oriented practical activity for the prepa-

ration of the child with hearing loss for 

school requirements: do not purposeful-

ly create situations in which the future 

first grade pupil can use their hearing-

vocal potential to the full; during joint 

activity, do not enrich the child’s ideas 

about the surrounding world; do not 

form the skills of cooperation with peers 

and adults; do not teach to understand 

verbal instructions, given in oral, written 

or oral-tactile form, and to follow them. 

The data obtained suggest the need to 

work out differentiated recommenda-

tions for the pedagogues aimed to im-

prove the level of the pedagogical readi-

ness of the parents at the pre-school 

stage for school education of their child 

with hearing loss as a constructive inter-

action between the specialists and the 

child’s family. 
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Подготовка детей к обучению 

в школе — целевой ориентир 

ФГОС ДО. Ей посвящены работы 

ведущих отечественных психоло-

гов и педагогов (Л. И. Божович, 

А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, 

А. А. Венгер, Л. А. Венгер, Н. И. Гут-

кина, У. В. Ульенкова и др.) [1; 2; 

5; 8; 14]. 

Проблема готовности к школе 

детей с ОВЗ приобретает особую 

значимость, она имеет свою спе-

цифику, обусловленную особыми 

образовательными потребностя-

ми каждого из них, отмечает 

Е. А. Кинаш [7]. Школьная го-

товность детей с нарушениями 

слуха основательно представлена 

в отечественной сурдопедагогике 

(Л. А. Головчиц, Т. С. Зыкова, 

Б. Д. Корсунская, Е. П. Кузьми-

чева, Л. П. Носкова, Е. Г. Речиц-

кая, Н. Д. Шматко и др.). Описа-

ны специфические предпосылки 

готовности дошкольников с ог-

раниченными слуховыми воз-

можностями (в том числе с кох-

леарными имплантами) к школе: 

широкие представления об окру-

жающем мире; максимальное 

использование своих слухорече-

вых возможностей; понимание 

инструкции взрослого; умение 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками для достижения 

результата [3; 9; 13]. 

© Сарапулова М. А., Кандинская А. В., 2020 
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Однако успех обучения во 

многом обусловлен педагогиче-

ской готовностью самих родите-

лей к началу школьной жизни 

своего ребенка с нарушением слу-

ха, к его включению в новые об-

разовательные условия. Только 

сочетание готовности ребенка с 

педагогической готовностью ро-

дителей обеспечивает успешность 

освоения основной образователь-

ной программы начального обще-

го образования как в условиях 

обучения в коллективе сверстни-

ков с нарушением слуха, так и без 

ограничений по слуху. Говоря 

словами Е. А. Кинаш, поступле-

ние в школу — серьезный шаг в 

жизни детей, который требует 

основательной подготовки как 

самого ребенка, так и его родите-

лей [7]. 

Педагогическая готовность 

родителей к школьному обуче-

нию ребенка с нарушением слуха 

включает общие (характерные для 

всех родителей будущих перво-

классников) и специфические (ха-

рактерные только для родителей 

этой категории детей с особыми 

образовательными потребностями) 

представления, умения и навыки 

воспитания, специально приобре-

тенные и сознательно применяе-

мые в деятельности. К специаль-

ным мы относим следующие. 

1 критерий. Педагогические 

представления родителей о фор-

мах получения образования обу-

чающимися с нарушениями слуха, 

вариативности адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ. Осмысленность роди-

тельского выбора образователь-

ной организации, его обоснован-

ность либо индивидуальными 

возможностями и образователь-

ными потребностями ребенка, 

либо внешними, ситуативными 

факторами. 

Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции», ФГОС НОО ОВЗ обеспечи-

ли вариативность форм организа-

ции образования обучающихся с 

ОВЗ, возможность выбора роди-

телями образовательного мар-

шрута, ведь диапазон различий в 

развитии поступающих в школу 

детей с нарушением слуха чрез-

вычайно велик [10; 12; 15; 16; 

17]. На предшкольном этапе пе-

ред родителями встают сложные 

вопросы: обучать ребенка совме-

стно с другими обучающимися, 

не имеющими ограничений по 

слуху, либо в отдельном классе, 

либо в отдельной образователь-

ной организации, реализующей 

АООП НОО для глухих или сла-

бослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Родителям важно 

определиться, следовать или нет 

рекомендациям психолого-медико-

педагогической комиссии, осоз-

навать перспективы сближения 

своего ребенка с нормой в разных 

условиях обучения, просчитывать 

возможные риски при выборе 

иного, не рекомендованного спе-
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циалистами варианта образова-

тельной программы. 

2 критерий. Педагогические 

представления родителей об 

особых образовательных по-

требностях ребенка, обусловлен-

ных ограниченными слухорече-

выми возможностями; о специ-

альных условиях, без создания 

которых освоение образователь-

ной программы будет затрудне-

но либо невозможно. 

В. И. Лубовским характеризу-

ется психологическое содержание 

особых образовательных потреб-

ностей детей с недостатками раз-

вития [11]. Общие аспекты осо-

бых образовательных потребно-

стей разных категорий детей с 

нарушениями психофизического 

развития раскрыты О. И. Кукуш-

киной и Е. Л. Гончаровой. По их 

мнению, «обязанность же специа-

листов — обнаружить и сделать 

ясными для родителей все особые 

образовательные потребности их 

ребенка, которые должны быть 

обеспечены в процессе его обуче-

ния» [4]. Специфические образо-

вательные потребности ребенка с 

нарушениями слуха, связанные с 

трудностями понимания обра-

щенной речи, характером меж-

личностной коммуникации, огра-

ничением скорости переработки и 

объема вербальной информации, 

широко представлены сурдопеда-

гогами — исследователями отече-

ственной культурно-исторической 

школы дефектологии. 

3 критерий. Педагогические 

представления родителей о роли 

семьи в развитии слуха и речи 

ребенка. 

Включение родителей в про-

цесс реабилитации средствами 

образования и их подготовка си-

лами специалистов — особая обра-

зовательная потребность детей с 

ОВЗ (О. И. Кукушкина, Е. Л. Гонча-

рова и др.). Проведенное Е. П. Ку-

зьмичевой и Е. З. Яхниной анке-

тирование родителей показало 

неосведомленность родителей в 

вопросах обучения детей устной 

речи, недостаточное участие се-

мьи в образовательно-коррек-

ционной работе, незнание ими 

имеющейся научно-методической 

литературы. В работах Л. А. Голов-

чиц, Б. Д. Корсунской, Э. И. Леон-

гард, Л. П. Носковой, Т. В. Пелым-

ской, Н. Д. Шматко и других ис-

следователей прописана система 

работы с родителями, раскрыта 

специфика среды, которую надо 

создавать в условиях семьи. 

4 критерий. Умение адекват-

но применять различные средст-

ва коммуникации с ребенком, 

имеющим нарушение слуха. 

К ним относятся разные фор-

мы словесной речи (устная, 

письменная, дактильная), жесто-

вая речь, фонационные и кинети-

ческие невербальные средства 

коммуникации. 

5 критерий. Умение использо-

вать ситуацию общения в про-

цессе совместной предметно-
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практической деятельности с 

ребенком, имеющим нарушение 

слуха, для обогащения его пред-

ставлений об окружающей дей-

ствительности, для осмысления, 

упорядочивания, дифференциации 

его индивидуального жизненного 

опыта. 

Роль предметно-практической 

деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования 

и др.) в познании окружающего 

мира, в формировании речевой 

деятельности ребенка с наруше-

нием слуха раскрыта в исследо-

вании Т. С. Зыковой, М. А. Зыко-

вой [6]. В ситуации совместного 

со взрослым изготовления в про-

цессе предметно-практической 

деятельности интересного изде-

лия происходит расширение кру-

гозора ребенка. Обогащая пред-

ставления об окружающей дейст-

вительности, родитель там самым 

готовит его к овладению школьной 

программой. Именно в дошколь-

ном возрасте, пишет В. И. Лу-

бовский, в основном формируется 

тот массив сведений, который 

будет осмысливаться и обоб-

щаться в начальной школе. Одна-

ко для детей с ОВЗ это представ-

ляет проблему: «У детей с огра-

ниченными возможностями к 

началу школьного обучения не 

накапливаются те знания об ок-

ружающем мире, которые явля-

ются „объектом обработки“ про-

граммы начальных классов» [11]. 

Н. Д. Шматко и О. И. Кукуш-

киной дана оценка представлений 

об окружающем мире ребенка с 

нарушенным слухом в конце до-

школьного — начале школьного 

периода обучения [16]. 

6 критерий. Умение давать 

инструкции, учитывая ограни-

ченные слуховые возможности 

ребенка. 

Согласно В. И. Лубовскому, 

одна из особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ — 

меньший объем «порций» пре-

подносимых знаний, а также всех 

инструкций и высказываний взрос-

лого, так как объем воспринимае-

мой и запоминаемой информации 

у них меньше. Н. Д. Шматко, 

О. А. Красильникова выделили 

умения взрослого, значимые при 

общении с детьми, имеющими 

нарушение слуха: повторить 

или, при необходимости, пере-

фразировать высказывание, из-

менить инструкцию, формули-

ровку, используя тот речевой 

материал, которым хорошо вла-

деет ребенок, умение избегать 

длинных, «многоступенчатых» 

инструкций, разбивать инструк-

цию на порции, добиваясь пони-

мания и выполнения ребенком 

каждой из них [15]. 

7 критерий. Умение в процессе 

совместной предметно-прак-

тической деятельности созда-

вать слухоречевую среду, обеспе-

чивающую овладение ребенком 

словесной речи на слухо-зритель-

ной основе. 
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Важно умение родителя моти-

вировать ребенка к слухо-

зрительному восприятию речи, к 

совершенствованию произноше-

ния, к действию, адекватно вос-

принятому; целенаправленное соз-

дание в семье слухоречевой среды, 

необходимой для максимального 

раскрытия слухоречевых потенций 

ребенка, для возникновения у него 

потребности в речевом контакте со 

слышащими, в употреблении сло-

весных средств общения. 

Методы 

Нас интересовало изучение в 

сопоставительном плане уровня 

педагогической готовности к 

школьному обучению ребенка с 

нарушением слуха нормально 

слышащих родителей и родите-

лей, которые сами имеют нару-

шение слуха. В исследовании при-

няли участие 35 родителей, из них 

25 нормально слышащих и 10 роди-

телей, имеющих нарушение слуха 

(глухоту). Все дети этих родителей 

(29 слабослышащих и 6 глухих 

дошкольников) посещают стар-

шую и подготовительную группы 

компенсирующей направленно-

сти муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска «Дет-

ский сад № 162». 

Мы использовали разработан-

ный нами опросник для родите-

лей «Скоро в школу», экспери-

ментально-педагогическую си-

туацию «Раскрасим вместе ва-

режки», метод экспертной оценки 

педагогами уровня родительской 

готовности к школе. 

Опросник «Скоро в школу» 

позволил оценить характер педа-

гогических представлений роди-

телей будущих первоклассников 

с нарушением слуха (описанные 

выше критерии 1—3). 

Изучение родительских уме-

ний и навыков осуществлялось в 

процессе специально созданной 

нами экспериментально-педаго-

гической ситуации «Раскрасим 

вместе варежки». За основу была 

взята методика «Рукавички» 

Г. А. Цукерман. Суть: родителю 

были даны две вырезанные из 

бумаги варежки с нераскрашен-

ными узорами — одна для ребен-

ка, другая — для него; ему объ-

яснялось, что он и ребенок долж-

ны договориться между собой, 

какой узор они будут рисовать и 

вместе с ребенком раскрасить 

варежки одинаково, так, чтобы 

они составляли пару. В ходе на-

блюдения за взаимодействием 

родителя и ребенка оценивался 

уровень сформированности дей-

ствий по согласованию усилий в 

процессе организации и осущест-

вления сотрудничества по тради-

ционным критериям, выделен-

ным Г. А. Цукерман. В ходе со-

вместной предметно-практиче-

ской деятельности оценивалась 

также сформированность у роди-

телей специальных умений (опи-

санные выше критерии 4—7). 
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Экспертами выступали педа-

гоги данного ДОУ, они оценива-

ли адекватность родительского 

выбора дальнейшего образова-

тельного маршрута ребенка с на-

рушением слуха; осознание роди-

телями степени сближения разви-

тия их ребенка с возрастной нор-

мой; степень «ясности» для роди-

телей всех имеющихся у ребенка 

особых образовательных потреб-

ностей, следования рекомендаци-

ям дефектологов по созданию 

дома специальной слухоречевой 

среды. 

Результаты 

Обучение ребенка в ГОБУ 

Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

для обучающихся с нарушениями 

слуха № 9 г. Иркутска» планиру-

ют 40 % родителей. Это 14 чело-

век: 9 из 10 глухих родителей 

(90 %) и 5 из 25 слышащих роди-

телей (20 %). Остальные родите-

ли выбирают общеобразователь-

ную школу массового типа. 

У 17 % родителей в основе 

выбора лежат внешние, ситуа-

тивные факторы: «Школа рядом. 

Мы знаем учителей в этой шко-

ле. Девочки будут вместе в шко-

лу ходить. Класс есть, кушать 

есть, физкультура есть, спать 

есть». Исходя из индивидуаль-

ных возможностей и специфиче-

ских потребностей ребенка выбор 

сделал 31 % родителей: «Сонечка 

сможет учиться наравне со 

слышащими ровесниками, пото-

му что она сообразительная и у 

нее внятная речь, следовательно, 

у нее не будет проблем в учебе. 

Я считаю, что мой ребенок 

сможет получать образование в 

массовой школе, так как у него 

хороший запас знаний и понятная 

речь для окружающих. Детям с 

нарушением слуха лучше обучать-

ся в специализированной школе, 

так как в массовой им столько 

времени и знаний не будут уде-

лять. Диагноз у девочки — глухо-

та, но она хорошо говорит и хо-

рошо занимается, я думаю, что 

она сможет учиться в общеоб-

разовательной школе». Не обос-

новывают свой выбор, довольст-

вуются общими фразами, не рас-

крывающими сути, 52 % родите-

лей: «Так будет лучше. Нашей 

дочке подходит такая школа. 

Мы так решили». 

Верно и достаточно полно 

смог перечислить особые образо-

вательные потребности, имею-

щиеся у его ребенка с нарушени-

ем слуха, 1 родитель: «Моему 

ребенку необходима индивиду-

альная работа с педагогами, 

коррекционная работа по разви-

тию устной и письменной речи, 

специальная программа обуче-

ния». По одной образовательной 

потребности назвал 31 % родите-

лей, не смогли ответить 66 % ро-

дителей. Важно, что содержа-

тельно все представления роди-

телей о потребностях ребенка 
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связаны только со слухоречевой 

коррекцией. Ни один родитель не 

указал особой потребности в раз-

витии сферы социальной (жиз-

ненной) компетенции, в дости-

жении личностных результатов 

(в социальной адаптации, овла-

дении социально-бытовыми уме-

ниями, формировании готовности 

к самостоятельной жизни). 

Потенциальные трудности на 

этапе начального обучения из-за 

наличия психофизических особен-

ностей ребенка назвали 40 % роди-

телей. Раскроем их. 1. Трудности, 

связанные с нарушением слуха и 

речи: «Моему сыну будет тяже-

ло в школе, так как еще половину 

слов не знает и плохо произно-

сит. Нет полноценной речи». 

2. Невозможность оказывать сис-

тематическую помощь своему 

ребенку дома из-за наличия у 

самого родителя нарушений слу-

ха: «Я не смогу помочь ему в 

школе с заданиями, так как со 

слухом тоже проблемы. Мне бу-

дет трудно заниматься с ребен-

ком, потому что я не слышу». 

3. Трудности во взаимоотноше-

ниях с другими детьми, учителя-

ми, родителями: «С непонимани-

ем родителей нормально слыша-

щих детей и с некоторыми педа-

гогами». 4. Трудности, связанные 

с большой наполняемостью клас-

сов: «Из-за наполняемости клас-

сов в общеобразовательной шко-

ле у моего ребенка могут возник-

нуть трудности в усвоении 

школьного материала, так как 

необходим индивидуальный подход 

в обучении, но учитель не сможет 

уделить внимание отдельным уче-

никам». 5. Нехватка квалифициро-

ванных сурдопедагогов. 

Трудности, связанные с внеш-

ними, ситуативными факторами 

прогнозируют 29 % родителей: 

«Много чего еще не купили к шко-

ле. В эту школу не пойдут его 

друзья. Школьная форма дорогая. 

Мой ребенок не хочет в школу». 

Не высказали предположения о 

возможных школьных трудно-

стях 29 % опрошенных. 1 роди-

тель ответил, что у его ребенка 

трудностей в школе не будет. 

Не смогли указать специаль-

ные условия, без которых обуче-

ние их ребенка с нарушением 

слуха затруднено либо невоз-

можно, 80 % родителей. Осталь-

ные назвали всего 1—2 условия: 

«Моему ребенку необходимы спе-

циальные коррекционные занятия. 

Нужны хорошие дефектологи и 

врачи. В создании адекватной об-

разовательной среды, в звукоуси-

ливающей аппаратуре». Поэтому 

предсказуемо, что 89 % родителей 

заранее не осведомились, созда-

ны или нет необходимые специ-

альные условия в той конкретной 

образовательной организации, ко-

торую они выбрали. 

Далее проанализируем умения 

родителей в ситуации совместной 

предметно-практической деятель-

ности целенаправленно подго-
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тавливать ребенка с нарушением 

слуха к школе. 

Виды речи, используемые ро-

дителями в общении со своим 

ребенком в процессе совместной 

деятельности: 

● устная речь — основное, веду-

щее средство общения у 22,8 % ро-

дителей (все эти 8 родителей слы-

шащие); 

● дактильная речь как вспомо-

гательная форма, сопровождаю-

щая устную речь, и письменная 

речь не использовались ни одним 

родителем; 

● жесты — 8 глухих родителей; 

● не сопровождали совместную 

деятельность речью, не обраща-

лись к своему ребенку, не учили 

его реагировать на речь выполне-

нием действия или ответным вы-

сказыванием 54 % родителей 

(2 глухих и 17 слышащих). 

Соответственно, только эти 

22,8 % родителей создавали слу-

хоречевую среду — мотивирова-

ли ребенка воспринимать речь 

слухо-зрительно, сосредотачивая 

внимание на лице говорящего: 

«Слушай внимательно»; стиму-

лировали к использованию соб-

ственной устной речи, контроли-

ровали произношение: «Скажи 

правильно. Как нужно сказать? 

Послушай, как я скажу, и по-

втори за мной». Они не только 

сами проявляли коммуникатив-

ные умения, но и, путем созда-

ния преднамеренных ситуаций, 

требовали от ребенка встречной 

слухоречевой активности, чему 

служили: 

1) обращение с побуждением к 

совместной деятельности: «Будем 

раскрашивать. Работай хоро-

шо»; с поручением: «Возьми 

красный карандаш. Нарисуй 

здесь. Раскрась так, как я. По-

смотри мою варежку»; с прось-

бой: «Покажи свои снежинки. 

Дай синий карандаш»; с запре-

том: «Нельзя»; с выражением 

непонимания речевого или прак-

тического действия: «Я не поня-

ла, повтори»; 

2) обращение с сообщением о 

совместной деятельности: «Мы 

нарисовали. Мы все сделали»; о 

собственной деятельности: «Я ри-

сую… У меня не получается… 

Я хочу этот узор», о деятельно-

сти другого: «Ты нарисовал хо-

рошо. У тебя нет карандаша»; 

3) обращение с вопросом: «Ты 

раскрасил? Что будешь делать? 

Какой цвет нужен? Что мы сде-

лали?» 

Беседовал с ребенком в ходе 

совместной предметно-практиче-

ской деятельности с целью обо-

гащения его представлений об 

окружающем мире только 1 ро-

дитель: «В какое время года 

нужны варежки, почему? Пара 

варежек — это сколько? Аня, а 

почему мы носим варежки?». 

Остальные родители не восполь-

зовались богатыми возможностя-

ми совместной деятельности для 

целенаправленного расширения 
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познавательного опыта ребенка об 

окружающей действительности. 

Большинство родителей (89 %) 

не дают инструкцию ребенку, 

сразу приступают к выполнению 

задания. Характер инструкции не 

соответствует индивидуальным 

слухоречевым возможностям и 

потребностям ребенка у 9 % ро-

дителей; инструкция сложная, 

длинная, не дробная, не доступ-

ная опыту ребенка. Инструкция 

четкая, пошаговая, разбитая на 

составные части только у одного 

родителя; при необходимости он 

перефразировал высказывание, 

используя речевой материал, ко-

торым хорошо владел ребенок. 

Большинство как слышащих, 

так и глухих родителей сами не 

демонстрировали умение сотруд-

ничать и, соответственно, не учи-

ли этому ребенка: не согласовы-

вали с ним возможные варианты 

узора, не учитывали его желания 

(Как будем раскрашивать? Ка-

кой карандаш возьмем?), кон-

троль оставляли за собой. Только 

один родитель продемонстриро-

вал позицию «Родитель и ребе-

нок — партнеры»: ребенок и ро-

дитель вместе планировали узор, 

в ходе деятельности сравнивали 

способы действия и координиро-

вали их, взрослый поощрял ини-

циативу ребенка, прислушивался 

к его мнению. Важно, что про-

дуктивность совместной деятель-

ности, которая оценивается, со-

гласно Г. А. Цукерман, по схоже-

сти изделий, почти 100 %. Одна-

ко это не есть результат детско-

родительского умения сотрудни-

чать. Взрослый, а чаще всего ре-

бенок, понимая, что варежки 

должны быть одинаковые, просто 

копировал (перерисовывал) рабо-

ту партнера, выполняя зеркаль-

ные действия в своем рисунке, не 

пытаясь выработать именно со-

вместный, общий рисунок. 

Были выделены три уровня 

педагогической готовности роди-

телей. 

Таблица 

Педагогическая готовность родителей к обучению в школе ребенка с 

нарушением слуха, % 

Уровни педагогической готовности 

родителей к обучению в школе ребенка 

с нарушением слуха 

нормально 

слышащие 

родители 

родители с 

нарушением 

слуха 

высокий 4 – 

средний 24 – 

низкий 72 100 
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Слышащие родители демон-

стрируют разные уровни педаго-

гической готовности, преоблада-

ет низкий, однако есть родители, 

уровень готовности которых мы 

оценили как средний (их на 48 % 

меньше) и как высокий. Тогда как 

все глухие родители находятся 

только на низком уровне. 

Обсуждение 

Факт наличия нарушений слу-

ха у самих родителей влияет на 

выбор ими формы получения 

ребенком начального общего об-

разования. Специальную (кор-

рекционную) школу выбирает 

большинство (90 %) глухих роди-

телей, школу массового типа — 

большинство (80 %) слышащих 

родителей. В то же время осоз-

нанно обосновать выбор образо-

вательного маршрута, исходя из 

степени сближения развития ре-

бенка с возрастной нормой, за-

трудняются все из них, характер-

на опора на ситуативные, внеш-

ние факторы. Соответственно, от 

специалистов требуется умение 

аргументированно, убедительно, 

доступно объяснять родителям 

перспективы психического и со-

циального развития их ребенка в 

разных условиях обучения и вос-

питания. 

Родителям в полной мере «не 

ясны» все особые образователь-

ные потребности ребенка, кото-

рые должны быть обеспечены в 

процессе обучения. Содержание 

образовательных потребностей — 

коррекция слухоречевого развития. 

Становление социальной (жиз-

ненной) компетенции, достиже-

ние ребенком личностных ре-

зультатов, расширение жизнен-

ного опыта и социальных контак-

тов с его нормально слышащими 

сверстниками и взрослыми к осо-

бым образовательным потребно-

стям родители не относят. 

Большинство родителей (как 

слышащих, так и глухих) не со-

провождают речью совместную 

предметно-практическую деятель-

ность и не учат этому своего ре-

бенка: «Что и как будем делать, 

сейчас делаем, делали, как полу-

чилось». 

Глухие родители общаются со 

своим ребенком на основе рус-

ского жестового языка. Понятно, 

что в силу физического состоя-

ния слуха создавать дома необхо-

димую слухоречевую среду для 

них затруднительно либо невоз-

можно. Однако и слышащие ро-

дители (предположим, что это 

обусловлено отсутствием у них 

необходимых знаний и умений, 

а отчасти и желания) в большин-

стве случаев не задействуют 

в полной мере словесную речь 

(устную, письменную, дактиль-

ную) для активизации слухорече-

вого развития ребенка, для фор-

мирования у него потребности в 

восприятии и воспроизведении 

словесной речи на слухо-зритель-

ной основе. 
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Самостоятельно родители за-

трудняются использовать бога-

тые возможности совместной 

предметно-практической дея-

тельности для подготовки ребен-

ка с нарушением слуха к требо-

ваниям школы. Требуется по-

мощь специалиста в формирова-

нии у них умений: 

– в процессе общения с ребен-

ком обогащать его представления 

об окружающем мире,  

– формулировать инструкции, 

адекватные потребностям и дос-

тупные возможностям ребенка с 

нарушением слуха,  

– сотрудничать с ребенком в 

совместной деятельности при 

выполнении различных заданий. 

Полученные данные являются 

основой для выработки диффе-

ренцированных рекомендаций 

педагогам по повышению на 

прешкольном этапе уровня педа-

гогической готовности родителей 

к обучению в школе ребенка с 

нарушением слуха. 
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