РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
И В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
При формировании личности ребенка с отклонениями в психическом
развитии, в том числе детей с нарушениями слуха, значимость семьи
существенно возрастает. От взаимоотношений с родителями зависит,
насколько адекватным будет их взаимодействие с окружающей средой.
Для формирования гармоничной личности, для развития у ребенка
адекватной

самооценки, необходимой

для

установления

правильных

взаимоотношений с окружающими людьми, рядом с ребенком должен
находиться любящий и понимающий его взрослый человек. Э. Эриксон
считает наличие в младенчестве тесного и эмоционально насыщенного
контакта с матерью основой развития у ребенка самостоятельности,
уверенности в себе, независимости и в то же время теплого, доверительного
отношения к другим людям. В этот период ребенок должен приобрести
чувство доверия к окружающему миру, что становится основой формирования позитивного самоощущения. В дальнейшем недостаток эмоционального
общения лишает ребенка возможности самостоятельно ориентироваться в
направленности и характере отношений с другими людьми, что может

привести к страху перед общением.
Однако именно в семьях, где у детей есть какие-то нарушения в
психическом развитии, часто возникает специфическая ситуация, носящая
характер личной трагедии родителей. Рождение ребенка с отклонением в
развитии оказывается испытанием для всех членов семьи. Ребенок с
отклонениями в развитии в силу своих особенностей лишает родителей
многих возможностей.
Родители испытывают чувство собственной неполноценности при рождении ребенка с дефектом развития, ответственность за судьбу больного ребенка,
ощущение беспомощности и многие другие чувства, которые определяют их
поведение. Эта сложная гамма чувств и отрицательных эмоций выбивает людей из
привычных рамок жизни, приводит к нарушениям сна, изменениям в характере и
во взаимоотношениях между супругами.
Родители чувствуют горе, угрызения совести и даже обиду: «Почему
именно мой ребенок глухой?»
Каждой семье необходимо самостоятельное, сознательное обращение
родителей

за

помощью

к

специалистам.

Это

начало

социально-

психологической адаптации, когда родители уже в состоянии правильно
оценить

ситуацию,

начать

руководствоваться

интересами

ребенка,

устанавливать адекватные эмоциональные контакты. В их жизни появляется
новая важная цель — воспитать глухого малыша так, чтобы он вырос личностью, мог стать счастливым человеком.
Большое влияние на внутрисемейные отношения оказывает наличие или
отсутствие нарушений слуха у родителей. В начале подросткового возраста у
глухих детей, имеющих глухих родителей, выявляются примерно равные
положительные эмоциональные отношения с матерью, отцом, братьями и
сестрами. В несколько большей степени, чем у слышащих, отмечаются
проявления

отрицательных

отношений

к

отдельным

членам

семьи.

Эмоциональное благополучие глухого ребенка в такой семье обусловлено
тем, что при общении жестовой речью, понятной обеим сторонам,

достигаются более полный контакт и взаимопонимание. В отличие от них
слышащие родители не могут наладить столь же успешное общение со
своими детьми с помощью небольшого набора слов и высказываний, уже
усвоенных детьми, и естественных жестов.
У глухих детей младшего школьного и подросткового возраста,
имеющих слышащих родителей, обнаруживается меньше положительных
эмоциональных проявлений к родителям, чем у слышащих детей или глухих,
имеющих глухих родителей; у них отмечается примерно такое же число
проявлений положительных эмоций по отношению к братьям и сестрам и
резко отрицательное эмоциональное отношение к отцу, что составляет их
специфическую

особенность.

При

этом

наиболее

благополучные

эмоциональные отношения у них складываются с братьями и сестрами. Дети
открыто выражают свои чувства по отношению к ним, хотят заниматься с
ними,

играть,

проводить

свободное

время.

Отношения

с

матерью

эмоционально обеднены, а отношения с отцом чрезмерно насыщены
отрицательными эмоциями. Можно предположить, что многие слышащие
родители глухих детей не умеют устанавливать с ними естественные
родственные отношения. Матери, вероятно, недостаточно одобряют своих
детей за хорошие поступки и обнаруживают равнодушие при их плохом
поведении. Отцы, напротив, стремятся проявить по отношению к детям
«мужской характер» и внушить им правила хорошего поведения, но делают
это неумело. К концу подросткового возраста достигается сходство
эмоциональных отношений в семьях, воспитывающих глухих и слышащих
детей.
На развитие личности ребенка и на формирование отношений в семье
чрезвычайно влияет такой фактор, как пребывание ребенка в учреждении
интернатного типа. Родители, узнав о глухоте ребенка, помещают его в
специальное детское учреждение в сравнительно раннем возрасте и
перестают принимать достаточное участие в его воспитании. Зачастую это
делается из соображений общего порядка: из-за невозможности обеспечить
дома надлежащий присмотр за ребенком, из-за неумения справляться с

задачами обучения речи и т.п. Дело осложняется тем, что специальные
дошкольные учреждения имеются лишь в крупных городах, что вынуждает
родителей отдавать детей на интернатский режим, расставаясь с ними на
длительный срок.

Л. С. Выготский расценивал постоянное пребывание
глухого ребенка в стенах специального учебного учреждения как отрыв его
от нормальной среды. Эта искусственная среда во многом отличается от того
нормального мира, в котором ребенку придется жить. В результате из-за
отсутствия общения с близкими людьми не только не развиваются, но и
систематически атрофируются те силы, те средства, которые могли бы потом
помочь ребенку войти в жизнь. Так, семейное воспитание, с самого раннего
детства, формирующее нравственную основу личности, дающее человеку
запас ласки, доброты, любви, рано уходит из жизни большинства глухих
детей, и без того лишенных многого в отношениях с окружающими.
Для глухого ребенка, особенно для того, кто воспитывается в семье
слышащих родителей, наличие братьев и сестер играет положительную роль.
Можно предположить, что глухой ребенок, безусловно, желая найти тесный
эмоциональный контакт с родителями и не достигая этого, переносит свои
положительные эмоции и отношение на братьев и сестер. Конечно, в этом важную роль играет уровень общения глухого ребенка с братьями и сестрами. В
процессе игровой и бытовой деятельности дети быстрее находят контакт между
собой и легче устанавливают взаимопонимание, что труднее происходит у них с
родителями, которые не всегда способны понять и принять ребенка таким, какой
он есть.
В исследовании Т.Г.Богдановой и Н.В.Мазуровой были получены
сведения об особенностях личности детей. Слышащие дети характеризовались
достаточно высоким показателем любознательности (75%), глухие дети глухих

родителей — более низким показателем (65%), глухие же дети из семей
слышащих — самым низким (45%). Незначительно различались дети всех групп
по общительности (60 — 70%): все младшие школьники с удовольствием
рассказывали о своих друзьях, о желании общаться с ними, играть, отдыхать.
Рассматривалась и такая особенность личности, как стремление к лидерству,
доминированию в группе сверстников. Самый высокий показатель обнаружили
глухие дети из семей глухих (45 %). Они избирали себе место в центре группы
сверстников либо во главе ее. Чуть ниже показатель у слышащих (30 %). Они не
всегда выбирали положение в центре, объясняя это нежеланием обращать на
себя внимание, большой ответственностью. Самым низким был показатель в
группе глухих детей слышащих родителей — 18%. Свой выбор места среди
играющих сверстников они объясняли стеснительностью, неумением хорошо
говорить и т.д., т.е. не хотели лидировать в группе. Уровень конфликтности у
слышащих учащихся в среднем составлял 17%. Они редко стремились оказаться
среди дерущихся или ссорящихся сверстников. Глухие дети из семей глухих
имели показатель конфликтности 22,5%. Практически таким же (25 %) был
показатель в группе глухих детей слышащих родителей. Но, как уже отмечалось
выше, у глухих детей из семей глухих этот показатель сочетался со стремлением к
лидерству, а у глухих из семей слышащих — со стремлением занять позицию подчиненного.
По склонности к уединению, отгороженности самый высокий показатель
обнаружили глухие дети слышащих родителей (40%), выбирая для себя самое
удаленное положение. У слышащих детей и глухих детей из семей глухих данный
показатель колебался от 0 до 20%. Они, как правило, видели себя либо внутри
группы сверстников, либо вблизи нее.
Таким образом, взаимоотношения ребенка, имеющего нарушения слуха, с
родителями, родительская позиция по отношению к нему оказывают
существенное влияние на развитие личности ребенка. Долговременная
деформация, искажение отношения к ребенку со стороны одного или обоих
родителей становится фактором риска, способным привести к нарушениям в
развитии его личности.

