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Многого лишается человек, никогда не слышавший голоса матери, музыки, шума деревьев, скрипа снега под 
ногами. И все-таки потеря слуха не была бы таким бедствием для человека, если бы она не приводила к 
немоте, и если бы в результате этих двух взаимосвязанных дефектов не нарушалось полноценное общение 
глухого человека с окружающими. 

 Значение раннего обучения глухих очень велико. Дошкольный период – важный, можно сказать, решающий в 
жизни человека. В это время формируются основные привычки, навыки, определяется характер человека, т.е. 
закладываются основы всей последующей жизни 

Значимость раннего воспитания подтверждается исследованиями ученых-психологов, доказавших, что 
направленное, т. е. специально организованное, воспитание с первых дней жизни имеет огромное значение 
для развития человека. Для глухого или слабослышащего ребенка дошкольное воспитание имеет особенное 
значение, потому что в раннем возрасте, приблизительно до года, когда дети еще не говорят, различие между 
слышащими и глухими очень незначительно. Постепенно, по мере того как слышащий ребенок овладевает 
речью, это различие увеличивается. Глухой ребенок не начинает говорить, и развитие его, если оно протекает 
без слов, ограничено. Ребенку нельзя ничего ни сказать, ни объяснить. Его необходимо специально научить 
говорить и понимать речь. Поэтому чем раньше вы начнете обучение ребенка речи, тем меньше будет 
разницы в его общем развитии по сравнению со слышащими, тем больше будет возможностей для 
дальнейшего обучения. Не откладывайте начала обучения. На основании диагноза и заключения врача и 
сурдопедагога ребенка примут в дошкольное учреждение для глухих. В детском саду сурдопедагоги и 
воспитатели будут учить его всему, чему учат слышащих детей такого же возраста: рисовать и лепить, 
строить, считать и даже танцевать. Как и всех детей, его будут приучать к труду, аккуратности, вежливости. 
Здесь начинается формирование таких важных на всю жизнь понятий, как мое – наше, можно – нельзя, правда 
– неправда, и многих-многих понятий и навыков, которые формируются в раннем возрасте и непременно 
являются результатом воспитания. Дети не рождаются послушными или упрямыми, трудолюбивыми или 
ленивыми, ласковыми или грубыми. Такими их делает воспитание. Это относится к глухим, так же как и к 
слышащим. В детском саду неслышащие дети получают то же воспитание, что и слышащие. Но, кроме этого, 
перед воспитателем глухих детей стоят и специфические задачи. В детском саду детей учат говорить, 
понимать речь, развивают сохранившиеся у них остатки слуха. Учить говорить глухого ребенка – это значит 
не только учить произносить звуки, хотя это и является специфическим в обучении неслышащего и требует 
особого умения, но главное – научить понимать смысл речи и пользоваться разговорной речью в общении, 
понимать по губам говорящего и самому внятно говорить. Знайте, глухой ребенок от двух до семи лет, не 
имеющий дополнительных дефектов, кроме глухоты, при успешном обучении может усвоить речь в пределах 
до двух тысяч слов, и вам предстоит содействовать этому 

Чем же могут помочь родители? 

Необходимо знать три важных исходных положения системы дошкольного воспитания глухих. 

Первое. Умственные возможности развития здорового глухого ребенка ни в чем не уступают возможностям 
слышащего. Любовь к ребенку в сочетании с высокой требовательностью и квалифицированным обучением – 
вот те условия, которые позволяют реализовать эти возможности. Ваша вера в успех, умение воспитать эту 
веру в ребенке, упорная и настойчивая работа по обучению речи – залог того, что вы сможете сделать вашего 
ребенка счастливым и поможете ему не ощущать свой физический дефект, во всяком случае, не тяготиться 
им. 

 Второе. Общие вопросы воспитания вашего ребенка, воспитание его чувств, поведения не только не менее 
важны, чем специальные, т. е. связанные с обучением его речи и формированием мышления, но составляют 
основу специального воспитания. Ваш ребенок, прежде всего ребенок, а потом глухой. Помните об этом. Его 
нравственный облик, формирование его личности – вот главное, что должно определять каждый момент его 



специального обучения. При этом к воспитанию поведения глухого ребенка следует подходить с такими же 
требованиями, как и к воспитанию его слышащего сверстника. 

 Третье. Для того чтобы уберечь ребенка от немоты, научить общаться с окружающими, должны быть 
использованы все возможные средства. Одним из таких эффективных и доступных (для родителей) средств 
обучения глухих является дактильная (пальцевая) речь, которую широко используют в принятой в нашей 
стране системе обучения маленьких глухих детей. 

Дактильная речь – могучее средство обучения глухих, средство, которое позволило во много раз повысить 
объем словаря и качество усвоения речи, а также уровень общего развития глухих. Родителям и всем, кто так 
или иначе связан с обучением глухих детей, необходимо понять значение дактильной речи, чтобы не только 
научиться правильно применять ее в общении с ребенком, но и уметь объяснить ее значение тем людям, чье 
мнение, вернее, чьи предрассудки наносят вам лишнюю боль и грозят помешать полноценному развитию 
ребенка. Что же такое дактильная речь? Дактильную речь неосведомленные люди часто путают с мимикой 
(мимической, или жестовой, речью), в то время как специалисты призывают к широкому использованию 
дактильной речи как средству предупреждения нежелательного и интенсивного развития у неграмотных 
глухих мимической речи вместо словесной. 

 Если сравнить дактильную речь с другими известными нам формами словесной речи, то ближе всего она 
стоит к письменной. Как и при письме, ею может пользоваться лишь грамотный человек. Мало того, усваивая 
дактильную речь, человек тем самым постигает и грамоту, так как дактильная речь, как и письменная, – 
словесная форма речи. Отличие дактильной формы речи от письменной заключается в том, что вместо 
письменных знаков, из которых слагается слово, говорящий пользуется знаками, изображенными в 
пространстве, с помощью пальцев. 

 В дактильной азбуке (рис. 1), как и в буквенной, 33 знака. Каждый дактильный знак точно соответствует 
букве алфавита, и многие знаки в дактильном изображении напоминают буквы печатного и рукописного 
шрифтов. Например: о, л, м, с, ш 

                    


