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Аннотация: Развитие творческой активности слабослышащих детей 

позволит им легче проходить процесс социализации. Включение людей с 

недостатками слуха в активную трудовую жизнь вместе со слышащими - 

вот главное направление компенсаторной работы. Необходимым условием 

успешного психического развития всякого ребенка является значительное 

возрастание количества, разнообразия и сложности внешних воздействий. 
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Annotation: Development of creative activity of слабослышащих children 

will allow to them it is easy to pass the process of socialization. Including of people 

with the lacks of rumor in active labour life together with hearing - here main scray 

work assignment. The necessary condition of successful psychical development of 
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every child is considerable growth of amount, variety and complication of external 

influences.  

Keywords: Psychical development, indemnification, deafness, imagination. 

Творческая активность как компенсаторный механизм 

психического развития подростка с нарушенным слухом 

 

Психическое развитие детей с нарушениями слуха - это своеобразный 

путь развития, совершающегося в особых условиях взаимодействия с 

внешним миром. И. М. Соловьев путь психического развития ребенка с 

нарушенным слухом представлял в следующем виде: различия в психической 

деятельности между слышащим и глухим ребенком, незначительные на 

начальных этапах онтогенеза, возрастают в течение последующего времени. 

Так происходит до определенного этапа, когда вследствие систематических 

сурдопедагогических воздействий различия перестают нарастать и даже 

уменьшаются. Основной смысл сурдопедагогических мероприятий состоит, 

таким образом, в создании новых условий для психического развития, 

использование компенсаторных механизмов для расширения и качественного 

изменения доходящих до ребенка внешних воздействий, изменении их состава 

за счет воздействий, заменяющих акустические и равных им по значению. 

Компенсация психических функций - это возмещение недоразвитых или 

нарушенных психических функций путем использования сохранных или 

перестройки частично нарушенных функций [1].  

Стремясь преодолеть чувство неполноценности и самоутвердиться, 

человек актуализирует свои творческие возможности. По мнению Л. С. 

Выготского, А. Адлер вывел психологический закон превращения 

органической неполноценности через субъективное чувство малоценности, 

которое является оценкой своей социальной позиции, в стремление к 

компенсации и сверхкомпенсации. 
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Проанализировав существовавшие взгляды на проблему компенсации 

психических функций, Л. С. Выготский обосновал понимание компенсации 

как синтеза биологического и социального факторов. Такое понимание 

позволило более эффективно построить процессы обучения и воспитания 

детей с различными типами нарушений психического развития, в том числе 

детей с недостатками слуха. 

Л. С. Выготский придавал большое значение включению детей с 

нарушениями психического развития в разнообразную социально значимую 

деятельность, созданию активных и действенных форм детского опыта. При 

выпадении из нормального функционирования какого-либо органа чувств 

другие органы начинают выполнять те функции, которые у нормального 

человека ими обычно не исполнялись. Так, у глухого человека зрение играет 

иную роль, чем у человека с сохранными органами чувств, так как оно должно 

содействовать восприятию и переработке огромного количества информации, 

которую глухой другим путем получить не может. Сущность работы с детьми, 

имеющими недостатки слуха, заключается не столько в развитии у них 

оставшихся органов восприятия, сколько в создании активных, действенных 

форм детского опыта. 

Л. С. Выготский высоко оценивал потенциальные возможности 

компенсации у людей с нарушениями слуха, при этом считал, что таким людям 

доступны очень многие виды трудовой деятельности за исключением 

некоторых областей, непосредственно связанных со звуком. При правильном 

подходе к делу именно благодаря включению в трудовую деятельность 

создаются условия для полноценной интеграции в общество. Включение 

людей с недостатками слуха в активную трудовую жизнь вместе со 

слышащими - вот главное направление компенсаторной работы. Расширение 

списка специальностей, рекомендуемых для глухих людей, которое 

базируется на знании их психофизиологических особенностей и возможных 
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ограничений, было достигнуто в работах, проведенных под руководством А. 

П. Гозовой. 

При этом, не стоит забывать, что судьбу личности решает не дефект сам 

по себе, а его социально-психологическая реализация. Поэтому говорящий 

глухой, участвующий в общей жизни и воспринимающий ее во всей полноте 

и многообразии, не будет сам ощущать своей неполноценности и не даст для 

этого повода другим. Компенсаторные возможности индивида полностью 

раскрываются только при условии, когда дефект становится осознанным. Это 

положение ярко иллюстрируют слова К. Э. Циолковского, который с детства 

имел нарушенный слух: "Глухота была моим погоняем, кнутом, который гнал 

меня всю жизнь. Она отдаляла меня от людей, от шаблонного счастья, 

заставила меня сосредоточиться, отдаться своим навеянным наукой мыслям. 

Без нее я никогда бы не сделал и не закончил столько работ" [2].  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется 

тем же закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально 

слышащих детей. Подростки с нарушениями в развитии испытывают 

трудности во взаимодействии с окружающим миром, у них возникают 

особенности развития личности и самосознания.  

При всех типах нарушений наблюдается снижение способности к приему, 

переработке, хранению и использованию информации. У детей с нарушенным 

слухом трудность словесного опосредствования может иметь преходящий 

характер, при адекватных условиях обучения соотношение непосредственного 

и опосредствованного запоминания изменяется в пользу последнего. Дети 

учатся пользоваться эффективными приемами осмысленного запоминания в 

отношении наглядного и словесного материала. 

По И.М. Соловьеву необходимым условием успешного психического 

развития всякого ребенка является значительное возрастание количества, 

разнообразия и сложности внешних воздействий. Из-за поражения слуха 

объем внешних воздействий на глухого ребенка очень сужен, взаимодействие 
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со средой обеднено, общение с окружающими людьми затруднено. 

Вследствие этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, 

реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и 

разнообразными. Формирующаяся система межфункциональных 

взаимодействий изменена. Поэтому компоненты психики у ребенка с 

нарушенным слухом развиваются в иных по сравнению со слышащими детьми 

пропорциях, например, наблюдается несоразмерность в развитии наглядно-

образного и словесно-логического мышления. [3] 

Сущность воображения как познавательного процесса заключается в 

преобразовании представлений, создании новых образов на основе 

имеющихся. Воображение выражается в построении образа средств и 

конечного результата деятельности, в создании программы поведения в тех 

случаях, когда ситуация неопределенна, в воссоздании образов, 

соответствующих описанию объекта. 

Участие в воображении понятий освобождает от скованности конкретной 

ситуацией, обеспечивает возможность творческой переработки и 

преобразования имеющихся представлений, создания новых представлений. 

Активное воображение может быть воссоздающим и творческим. 

Воссоздающее воображение заключается в создании образов, 

соответствующих описанию. Творческое воображение предполагает создание 

образов, реализуемых в оригинальных продуктах деятельности. 

По мнению М. М. Нудельмана, большой интерес представляет 

исследование творческого воображения глухих детей, так как ограниченность 

общения со взрослыми и сверстниками не дает им возможности получать 

достаточное количество информации, а отставание в развитии мышления и 

речи препятствует усвоению приемов и способов переработки имеющихся 

представлений. В младшем школьном возрасте наблюдается отставание в 

развитии творческого воображения. Как показали исследования Е. Г. 

Речицкой и Е.А Сошиной, глухие первоклассники проявляют недостаточную 
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гибкость в использовании идей (требовалось дорисовать простые 

геометрические фигуры, такие, как круг, квадрат и т.п., или неопределенные 

конфигурации) [4].  

Важнейшими условиями развития воображения у детей с нарушениями 

слуха являются, во-первых, обогащение их опыта, знаний и представлений о 

мире (например, в младшем школьном возрасте за счет использования на 

уроках и во внеклассной работе широкого ассортимента разнообразных 

природных и синтетических материалов), воспитание интереса к чтению 

художественной литературы; во-вторых, формирование умений мысленно 

оперировать представлениями и образами, преобразовывать их, т. е. 

способствовать развитию операциональных компонентов творческого 

воображения. Для этого можно использовать разные виды конструирования, 

иллюстрирования прочитанных литературных произведений; проведение 

ролевой игры по рассказу, драматизации. Одновременная реализация этих 

условий приводит к положительным сдвигам в развитии воображения детей с 

нарушениями слуха уже в младшем школьном возрасте (Е. Г. Речицкая, Е.А. 

Сошина). Таким образом, при оптимальной организации обучения глухих 

детей, при совершенствовании их мышления и речи достигается 

компенсаторное развитие воображения. 
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