
 Консультация для педагогов на тему  
«Социализация неслышащих людей». 

  
    «Социализация — развитие и самореализация человека 
на протяжении всей жизни в процессе усвоения 
и воспроизводства культуры общества»(Мудрик А. В.).               
Под социализацией понимают процесс усвоения человеком 
социального опыта, приобщения его к общественным 
отношениям. В процессе социализации личность приобретает 
качества, необходимые для жизни в обществе, усваивает 
определѐнные ценности и формы поведения.  При этом 
человек сам активно участвует в освоении норм социального 
поведения и межличностных отношений, в приобретении 

умений и навыков, необходимых для успешной реализации 
соответствующих социальных ролей и функций. 
     В процессах социализации определяющее значение имеют 
опыт ранних этапов онтогенеза, связанный с формированием 
психических функций и первоначальных форм социального 
поведения; передача социального опыта через систему 
обучения и воспитания; и, наконец, взаимное влияние людей 
в процессе общения и совместной деятельности. 
    В процессе социализации человек формируется как член 
общества, к которому он принадлежит. 
 Успешная социализация — это не только эффективная 
адаптация человека в обществе, но и способность 
в определѐнной мере противостоять обществу, части 
жизненных коллизий, мешающих его развитию 
и самореализации. Современное общество продуцирует 
в той или иной мере два типа жертв социализации: человек 
полностью адаптированный в обществе, но не способный 
ему противостоять и человек не адаптированный в обществе, 
противостоящий ему(Мудрик А. В., 1997). 
 Дефект глухоты и тугоухости в обществе — проблема 
социальная. Л.С. ВЫГОТСКИЙ назвал дефект — «социальным 
вывихом». Это основная причина детской 

дефективности: «Физический дефект вызывает 
как бы социальный вывих, совершенно аналогично телесному 
вывиху, когда повреждѐнный член — рука или нога — выходят 
из сустава, когда грубо разрываются обычные связи 
и сочленения и функционирование органа сопровождается 
болью и воспалительными процессами. Если психологически 
телесный недостаток означает социальный вывих, 



то педагогически воспитать такого ребѐнка — это значит 
вправить его в жизнь, как вправляют вывихнутый и больной 

орган. 
 В наших руках сделать так, чтобы глухой, слепой 
и слабоумный ребѐнок не были дефективными. Человечество 
сможет победить слепоту, и глухоту, и слабоумие 
в социальном и педагогическом плане прежде, чем в плане 
медицинском и биологическом. Слепой останется слепым, 
глухой — глухим, но они перестанут быть дефективными, 
потому что дефективность есть понятие социальное. 
Социальное воспитание победит дефективность. Тогда 
о слепом ребѐнке не скажут, что он дефективный, но скажут 
что он слепой и о глухом — глухой и ничего больше». 

 В настоящее время в проектировании социальной политики 
разных стран, независимо от их государственного устройства, 
выделяются две тенденции по отношению к этой категории 
населения. Приверженцы первой тенденции считают, 
что общество должно практически принимать проблемы 
глухих и слабослышащих и создавать им комфортные условия 
в среде слышащих. Например, всему населению страны 
рекомендуется изучать жестовую речь(Швеция), или каждый 
ученик с нарушениями слуха, обучающийся в массовой школе, 
должен иметь персонального ассистента — переводчика 
жестовой речи (США и др.), предлагаются определѐнные 
требования к артикуляции всех тех людей (специалистов, 
родственников, друзей, обслуживающего персонала и т.д.), 
которые имеют постоянное общение с глухими 
и слабослышащими: их речь должна быть замедленной, 
артикуляция утрированной (Швейцария, Германия и др.). 
Существуют даже модели «страны глухих» — например, 
университетский городок, населѐнный неслышащей 
молодѐжью (США, Галлодетский университет). 
 Вторая тенденция предлагает рассматривать 
лиц с нарушениями слуха как особую социальную группу, 
имеющую свою систему социальных потребностей в плане 

преодоления ограничений и трудностей коммуникации, 
но являющуюся одной из равноправных составных частей 
общества, существующую с ним в единой социокультурной 
среде. Принимая ту или другую тенденцию формирования 
социальной политики по отношению к лицам с нарушениями 
слуха, государство и общество по-разному конструируют 
организационные формы их обучения и социализации. 



 В частности, в нашей стране глухие и слабослышащие 
на протяжении многих лет рассматриваются как страта, 

автономная социальная группа, имеющая свои особые 
социокультурные отличия и требующая особых условий 
организации жизнедеятельности. Большинство детей 
с нарушениями слуха, независимо от возраста, воспитываются 
в основном в закрытых специализированных образовательных 
учреждениях (ясли, детские сады, школы-интернаты). В этих 
учреждениях в качестве обязательного средства обучения 
применяются пальцевая азбука (дактилология), а в последние 
годы — жестовая речь. Такой подход к воспитанию 
и обучению глухих и слабослышащих детей имеет крайне 
негативные последствия. 

 Семья фактически отстранена от процесса воспитания. Дети 
в течение 14-16 лет находятся вне дома, бывая в родной 
семье лишь кратковременно в выходные дни или каникулы. 
Соответствующим образом формируется и психология 
человека с нарушениями слуха (рентные установки, 
иждивенческая позиция). Оторванный от семьи 
как от основного источника развития и социализации, 
от окружающего мира, от общения с обществом слышащих, 
ребѐнок вырастает отчуждѐнным приверженцем замкнутого 
мира глухих, где царят свои, понятные ему с детства законы, 
где существует ставший родным особый язык общения, 
где определены правила поведения и образ жизни. 
Неудивительно, что впоследствии выпускники школ-
интернатов строят собственные семьи, выбирая партнѐров 
по браку из того же социума, стараются держаться вместе 
с бывшими одноклассниками, зачастую строят сообщества 
по типу кланов, пополняя криминальные структуры. 
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