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Кроме того, в гармоничных семьях культивировалась
та позиция, что в самом сексуальном насилии важную
роль играло поведение самого ребенка как «виновни-
ка» произошедшего. Более 60 % обследованных были
лишены постоянного надзора со стороны родителей
(феномен «социального сиротства»), свободное время
проводили без определенных занятий, что в возраст-
ном периоде от 7 до 18 лет сочеталось с невысокой
успеваемостью по основной общеобразовательной
программе, а также отмечалось раннее начало упот-
ребления табака и алкоголя, без явлений зависимости.
Однако у 42 % обследованных отмечалась хорошая
адаптированность в детских коллективах, особенно у
несовершеннолетних на втором этапе психосексуаль-
ного развития. У 43 % потерпевших на этапе следствен-
ной ситуации были выявлены те или иные психические
расстройства. Из них большую часть составили психо-
генные расстройства — порядка 29 %, аффективные
расстройства — 14 %, нарушения поведения, свой-
ственные детскому возрасту (17 %), в сочетании с со-
матовегетативными проявлениями. Органические рас-
стройства и умственная отсталость диагностировались
вне зависимости от конкретного этапа психосексуаль-
ного развития и утяжеляли уровень дезадаптации по-
дэкспертного [3]. В одном случае было диагностирова-
но расстройство шизофренического спектра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования состав-

лены «портреты» исследованных лиц с тем или иным

уровнем нарушения адаптации, выделены прогности-
чески значимые, информативные признаки, влияющие
на дезадаптацию лиц, перенесших сексуальное наси-
лие. Часть факторов (большинство факторов социаль-
ной направленности) могут быть изменены в сторону
снижения их дезадаптирующего влияния, менее управ-
ляемыми являются факторы клинического характера.
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Показана четкая зависимость мнемических способностей слабослышащих детей от степени развития речи. Меньше
страдает зрительная и больше слуховая и смысловая виды памяти.
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Роль слухового восприятия в развитии познава-
тельной деятельности слабослышащего ребенка, в обо-
гащении его представлений о предметах и явлениях

окружающего мира оказывается весьма существенной.
Что касается роли слуха в овладении речью, то эта
роль у слабослышащих детей принципиально иная, чем
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у глухих, так как слабослышащий ребенок имеет воз-
можность приобретать с помощью слуха тот или иной
речевой запас, в то время как глухой ребенок полнос-
тью лишен этой возможности [1, 3].

В речевом развитии детей с нарушениями слуха
наиболее наглядно и ярко выступает их своеобразие
по сравнению с нормально слышащими детьми — по-
здние сроки начала овладения словесной речью, од-
новременное и параллельное усвоение разных видов
речи (словесной и жестовой; устной, письменной, дак-
тильной), характерное для многих глухих словесно-
жестовое двуязычие, трудности овладения словарным
составом и грамматическим строем словесной речи.
Все эти особенности влияют на развитие других когни-
тивных процессов, прежде всего памяти и мышления,
сказываются на формировании личности детей, их по-
знавательных интересов [2, 3, 7].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучение влияния степени развития речи на осо-

бенности различных видов кратковременной памяти у
слабослышащих детей.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения исследования привлекались уча-

щиеся 3 и 6 классов общеобразовательной и  специа-
лизированной школы-интерната для глухих детей
г. Волгограда.

Все учащиеся в зависимости от возраста и сте-
пени развития речи были разделены на группы. У каж-
дого испытуемого определяли объем различных видов
кратковременной памяти (зрительной механической,
слуховой механической, зрительной образной и смыс-
ловой) с помощью стандартных методик [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Определение объема слуховой механической

памяти показало, что у школьников с тугоухостью вне
зависимости от степени развития речи достоверно бо-
лее низкие показатели по сравнению с контрольной груп-
пой (табл.). При этом самый низкий объем данного вида
памяти выявлен у младших школьников с нарушени-

ем слуха и невнятной речью. Так, если у третьекласс-
ников с нормальной остротой слуха объем слуховой
памяти составил (5,40 ± 0,40) усл. ед., то у детей этого
же возраста с невнятной речью — всего лишь (2,9 ±
0,89) (р < 0,01). В то же время в процессе возрастного
развития у них наблюдалось более заметное улучше-
ние памяти, чем у других испытуемых. В контрольной
группе увеличение среднего показателя объема слу-
ховой механической памяти от 3-го к 6-му классу со-
ставило 24,3 %, у тугоухих детей с речью — 23,1 %, а
у детей без речи — 32,6 %.

При исследовании зрительной механической па-
мяти были зарегистрированы более низкие ее значения
по сравнению с контрольной группой только у слабо-
слышащих третьеклассников с невнятной речью.
Как показывают данные табл., объем этого вида памя-
ти у них был равен (3,1 ± 0,49) усл. ед., а у детей без
нарушения слуха — (5,81 ± 0,56) (р < 0,01). У осталь-
ных испытуемых показатели зрительной механической
памяти оказались достоверно выше контрольных зна-
чений. Например, у подростков с нормальной остротой
слуха ее объем составил (6,43 ± 0,60) усл. ед., тогда
как у слабослышащих школьников шестого класса с
внятной речью — 8,3 ± 0,51 (р < 0,05). Анализ возраст-
ных изменений зрительной механической памяти пока-
зал ее неодинаковую динамику у испытуемых обсле-
дованных групп. В контрольной группе улучшение раз-
вития памяти на данном отрезке онтогенеза произошло
на 9,6 %, у слабослышащих детей с речью — на 3,6 %,
а у школьников без речи на 129 %. Возможно, боль-
ший объем исследуемого вида памяти у тугоухих де-
тей связан с компенсацией недостатка слуховой памя-
ти за счет усиления зрительной.

Изучение зрительной образной памяти не выяви-
ло достоверных различий между показателями конт-
рольной и опытной групп учащихся с внятной речью,
тогда как у младших школьников с плохим развитием
речи объем этого вида памяти достоверно был снижен.
Так, в контрольной группе младших школьников он со-
ставил (7,00 ± 0,26 усл. ед, а у третьеклассников с не-
внятной речью — 5,40 ± 0,77 (р  0,05). Средние пока-
затели этого вида памяти от третьего к шестому классу
возросли в контрольной группе на 9,7 %, у слабослы-

Объем различных видов кратковременной памяти у школьников (М ± m)
Объем памяти, усл. ед. 

контрольная группа экспериментальная группа, IV степень тугоухости 
3 класс 6 класс Вид памяти 

3 класс 6 класс внятная речь невнятная речь внятная речь невнятная речь 
Слуховая 
механическая 5,4 ± 0,4 7,13 ± 0,35 3,00 ± 1,22* 2,90 ± 0,89** 3,10 ± 0,35** 4,23 ± 0,81** 

Зрительная 
механическая 5,81 ± 0,56 6,43 ± 0,60 8,0** ± 0,9 3,10 ± 0,49** 8,30 ± 0,51* 7,10 ± 0,96* 

Зрительная 
образная 7,00 ± 0,26 7,75 ± 0,31 6,53 ± 0,58 5,40 ± 0,77* 7,81 ± 0,51 7,09 ± 0,53 

Смысловая  6,66 ± 0,33 7,80 ± 0,26 7,21 ± 0,95 3,80 ± 0,84** 7,60 ± 0,42 6,00 ± 0,38* 
 *р < 0,05;

**p < 0,01.



92 Выпуск 3 (55). 2015

шащих детей с речью на 16,4 %, без речи — 23,9 %.
Слабое развитие образной памяти, особенно у глухо-
немых детей, связывают с тем, что они в большей сте-
пени, чем слышащие, смешивают сходные объекты,
что приводит к менее точному их узнаванию и воспро-
изведению. Это задерживает развитие их образной па-
мяти и отрицательно сказывается на расширении на-
глядного опыта, накоплении представлений о разнооб-
разных предметах и явлениях окружающего нас мира
и их использовании, в их памяти смешиваются образы
сходных фигур [4, 8].

Что же касается смысловой памяти, то ее объем
обнаружил выраженную зависимость от уровня разви-
тия речи. Так, если у школьников шестого класса без
нарушения слуха величина смысловой памяти соста-
вила (7,80 ± 0,26) усл. ед., то у подростков этой возра-
стной группы с внятной и невнятной речью — соответ-
ственно 7,6 ± 0,42 и 6,0 ± 0,38 (р < 0,05). При этом
наиболее низкие результаты были выявлены у третье-
классников с отсутствием речи. Однако именно у них
возрастная динамика объема смысловой памяти ока-
залась более существенной по сравнению с другими
группами испытуемых. Увеличение ее объема в конт-
рольной группе произошло в среднем на 14,6 %, у сла-
бослышащих детей с речью на 5,1 % , а у тугоухих
детей без речи — на 36,6 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные нами исследования показали, что за

исключением зрительной механической объем всех ос-
тальных видов кратковременной памяти у тугоухих де-
тей был ниже, чем у нормально слышащих учащихся.

Обнаружена выраженная зависимость показате-
лей мнемических функций от уровня развития речи.
Школьники с хорошо развитой речью, несмотря
на IV степень тугоухости, значительно меньше отлича-
лись от контрольной группы по большинству парамет-
ров. Самые низкие объемы различных видов памяти
отмечены у слабослышащих третьеклассников с невнят-
ной речью, у которых период пребывания в специали-
зированной школе был небольшим.

Интенсивность развития памяти от 3-го к 6-му клас-
су в специализированной школе оказался выше, чем
в общеобразовательной школе, особенно у детей с не-
внятной речью. В более старшем возрасте показатели
различных видов памяти практически не отличались
у слабослышащих детей с речью и без речи. Такая ди-
намика может быть связана с применением комплек-
сов развивающих упражнений, развитием разговорной
и дактильной речи у слабослышащих детей, с обога-
щением речевого запаса, применением специальных
методов обучения в специализированной школе.

Кроме того, выявлены особенности разных видов
кратковременной памяти у испытуемых с нарушением
слуха. Так, слуховая механическая память значитель-
но снижена у всех учащихся с тугоухостью независи-
мо от развития речи и возраста. В то же время зритель-

ная механическая память у большинства слабослыша-
щих детей, особенно в более старшем возрасте, даже
выше, чем у школьников контрольных групп, что, по-
видимому, обусловлено ее компенсаторным развити-
ем. Зрительная образная память у тугоухих детей
с речью также достоверно не отличается от контроля.
То есть, процессы памяти, связанные с использовани-
ем зрительного анализатора, у слабослышащих детей
страдают в меньшей степени, хотя так же зависят от
развития речи, особенно в младшем возрасте.

Уровень смысловой памяти в большей мере за-
висит от развития речи. Оказалось, что она практичес-
ки не страдает у слабослышащих детей с хорошо раз-
витой речью, в то время как у школьников с невнятной
речью значительно снижена.

Полученные результаты показывают, насколько
важным является развитие речи у слабослышащего
ребенка с раннего детства, в период, когда осуществ-
ляется формирование и накопление новых знаний. Раз-
витие речи, в свою очередь, будет способствовать обо-
гащению речевого запаса и благоприятно влиять и на
развитие памяти и мышления [6 ,7].
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