
  



Пояснительная записка 

Семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне. 

Ребёнок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на помощь и поддержку в 

будущем, на уважительное отношение к себе. Взаимодействие ребёнка с родителями 

является первым опытом взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт 

закрепляется и формирует определенные модели поведения с другими людьми, которые 

передаются из поколения в поколение. Родителями создается определенная атмосфера 

общения в семье, где с первых дней жизни малыша происходит становление его 

личности. Контакты с взрослыми решающим образом определяют направление и темпы 

развития ребёнка. Между поведением родителей и поведением детей прослеживается 

определенная зависимость: “принятие и любовь” порождают в ребёнке чувство 

безопасности и способствуют гармоничному развитию личности, “явное отвержение” 

ведет к агрессивности и эмоциональному недоразвитию. Семья как ближайшее 

социальное окружение ребенка является одним из важнейших факторов его 

психического, а значит, и интеллектуального развития. В семье ребенок получает 

первые представления о мире, законах функционирования общества, о принятых 

способах поведения. 

В плане успешности обмена информацией с родителями глухие дети оказываются 

в разном положении в зависимости от того, в какой семье — глухих или слышащих — 

они появились на свет. Слышащие родители глухих детей могут лучше организовать 

для своих детей дошкольную и школьную подготовку, участвовать в тренингах для 

родителей, так как имеют в среднем более высокий социальный статус, по сравнению с 

глухими родителями, и обладают более широкими возможностями получения 

информации. Глухие же родители говорят со своим ребенком на одном (жестовом) 

языке, и этот язык — единственный язык, который глухой ребенок может освоить 

спонтанно, подобно тому, как слышащий ребенок овладевает устным родным языком 

своей страны.  Общество глухих представляет собой особое культурное меньшинство 

со своим языком, традициями и нормами поведения. Поэтому условия воспитания 

ребенка с нарушением слуха в семье глухих в значительной степени отличаются от 

условий, характерных для семей, где слышащие родители. Глухие родители, в отличие 

от слышащих, имеют в среднем более низкий уровень образования, выполняют менее 



квалифицированную работу, а иногда вообще остаются безработными. Всё это, 

безусловно, делает общество глухих ещё более закрытым от слышащих. 

Поэтому особое место в работе школьного психолога занимает его взаимодействие 

с группой неслышащих родителей. Из-за ограничений общения, вызванных глухотой, 

они зачастую отказываются от консультаций, т.к. опасаются возможного непонимания 

со стороны специалиста и трудностей восприятия даваемой им информации. Наличие 

сурдопереводчика во время консультации воспринимается ими отрицательно (что, по 

сути своей, является нарушением принципа конфиденциальности). Однако, развитие 

глухого ребёнка хоть и является дефицитарным, но проходит согласно общим 

закономерностям детского развития. Следовательно, глухие родители глухих детей 

сталкиваются со схожими трудностями, что и слышащие родители. Поэтому 

психологическое просвещение и консультативная работа также должны быть доступна 

родителям, имеющим нарушения слуха. 

Данная программа рассчитана на родителей, имеющих нарушения слуха различной 

степени, и является бессрочной. 

Цель – оказание психолого-педагогической помощи глухим и слабослышащим 

родителям обучающихся ГКС(к)ОУ «Волжская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа I и II вида» через организацию опосредованного 

взаимодействия в форме письменной консультации. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению уровня психолого-педагогических знаний глухих и 

слабослышащих родителей. 

2. Оказывать психологическую поддержку глухим и слабослышащим родителям при 

реализации ими их родительских функций. 

3. Расширять поведенческий репертуар неслышащих родителей посредством 

включения их в родительское сообщество школы. 

Основным специалистом, организующим и проводящим работу с родителями, 

является педагог-психолог. Специалистами-помощниками – классные руководители 

(функция «курьера»: передача писем) и сурдопереводчик (в случае согласия глухого 

родителя на очную консультацию или посещение родительских лекториев). 



 

 

Принципы реализации программы: 

1. Доброжелательное и безоценочное отношение к глухим и слабослышащим 

родителям. Доброжелательность реализуется при внимательном и чутком 

отношении к клиенту. Безоценочность предполагает «внимательный» 

нейтралитет и спокойное отношение к сообщаемым фактам. 

2. Ориентация на нормы и ценности неслышащего родителя. В процессе 

консультирования психологу важно определиться, что значит то или иное 

событие для родителя.   

3. Уважение к личности, анонимность и конфиденциальность. Человек имеет 

право на анонимность обращения и не разглашение его сокровенных мыслей. 

Уважение к личности человека следует соблюдать беспрекословно, независимо 

от возраста, национальности, вероисповедания, пола, профессии и пр. 

4.  Доступность. Предполагает использование доступных форм взаимодействия и 

понятной родителям с нарушенным слухом лексики. 

 

Формы организации работы с глухими и слабослышащими родителями: 

1. «Переписка с психологом»: родитель в свободной форме письменно оформляет свой 

запрос психологу, передача которого осуществляется лично или через классного 

руководителя. Ответ психолога на запрос (ответ на вопрос, рекомендации и т.д.) в 

обязательном порядке запечатывается и передаётся родителю (лично, через 

классного руководителя или ребёнка (в случае, если родитель дал на это согласие). 

Переписка может содержать неограниченное количество запросов. 

2. Очная консультация (с привлечением сурдопереводчика, в том числе выбранного 

самим родителем). 

3. Участие родителя с нарушенным слухом в работе родительского лектория, 

посещение им родительских собраний. 

4. Стенды психологической  информации, в рамках которых возможна анонимная 

переписка с психологом по типу «вопрос-ответ», «забор гласности» и т.д.  



 

  



Варианты тем заочного консультирования глухих и слабослышащих родителей 

1. Ваш ребёнок в детском саду. 

2. Ваш ребёнок стал школьником. 

3. Ваш ребёнок взрослеет (кризисные периоды). 

4. Ваш ребёнок выбирает профессию. 

5. Ваш ребёнок сдаёт экзамен. 

6. Ваш непослушный ребёнок. 

7. Режим дня и его важность в жизни ребёнка. 

8. Как правильно делать с ребёнком домашнее задание. 

9. Как научить ребёнка здоровому образу жизни. 

10.  Профилактика вредных привычек и зависимостей. 

11.  Как стать близким своему ребёнку. 

12.  Эмоции ребёнка. 

13.  Как правильно себя вести с ребёнком, чтобы ребёнок не управлял родителями. 

14.  Половое воспитание ребёнка в семье. 

15.  Роль мамы в жизни ребёнка. 

16.  Роль папы в жизни ребёнка. 

17.  Я не понимаю, расскажите…. 

18.  Я хочу узнать о …. 

и т.д. 
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