У мира тишины свои проблемы.
Вам кажется,
что всё для нас молчит?
Неправда! Ведь картины тоже немы,
Но холст живёт и чувствами кричит.

Основные понятия
 Кондуктивная тугоухость – нарушение прохождения звука до
внутреннего
уха (звукопроведения), причины которого находятся в
наружном или среднем ухе.
 Сенсоневральная тугоухость – нарушение преобразования
механических колебаний в электрические импульсы во внутреннем ухе
(звуковосприятия), стойкое и
необратимое поражение слуховых рецепторов (слуховых волосковых
клеток) в улитке (кохлеа).
 Глухие дети – дети, нарушение слуха которых не позволяет
естественно воспринимать речь и самостоятельно овладевать ею.
В зависимости от состояния речи среди глухих выделены дети без
речи – ранооглохшие, родившиеся с нарушенным слухом или
потерявшие слух до начала речевого развития. Вторая категория –
дети с речью – позднооглохшие, потерявшие слух в период, когда их речь
была сформирована.

 Слабослышашие дети – дети с частичным нарушением слуха,
при котором возможно самостоятельное речевое развитие, хотя бы в
минимальной степени.
Состояние слуха слабослышащих детей достаточно разнообразно: от
небольшого нарушения восприятия и понимания шепотной речи до
резкого ограничения восприятия и понимания речи разговорной

громкости. В зависимости от
категории слабослышащих детей:

состояния
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две

● слабослышащие дети с тяжелым недоразвитием речи (отдельные
слова, короткие, неправильно построенные фразы, грубые нарушения
лексического, грамматического, фонетического строя речи);
● слабослышащие дети с незначительным недоразвитием речи
(владеют развернутой фразовой речью с небольшими отклонениями в
грамматическом строе, фонетическом оформлении).
Существует медицинская классификация нарушений слуха, в которой
выделяются
I, II, III и IV степени снижения слуха (тугоухости) и глухота

 Слухопротезирование и
кохлеарное имплантирование
медицинские технические методы коррекции нарушенного слуха.

–

 Слухо-зрительный, слуховой, зрительный – способы восприятия
речи у детей с нарушениями слуха.

Следует понимать, что нарушение слуха – это не просто количественное
снижение возможности слухового восприятия, а качественные необратимые
стойкие изменения слуховой системы, влияющее на всѐ развитие ребѐнка/
психическое, физическое и т.д/
У неслышащих детей в первую очередь страдает речь во всех еѐ формах и
проявлениях. Это не только и не столько дефекты их произношения,
сколько ограниченность словаря, трудности понимания текстов, нарушение
логики и формы речевых высказываний.
Речь разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после
потери

слуха обнаруживаются еѐ качественные изменения, которые

проявляются как в собственной речи ребенка, так и в восприятии речи
окружающих, точнее – в реакции на неѐ.
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Завершающим этапом становится потеря речи.

Сейчас мир звуков слабослышащим людям возвращают программируемые
цифровые слуховые приборы. А совсем глухим возможность слышать
возвращает

операция

–

кохлеарная

имплантация,

иначе

–

слухопротезирование, вживление человеку специального аппарата.
Но, несмотря на то, что технический прогресс развивается быстро,
проблема глухих в мире слышащих остается. Приборы и операция дают

лишь возможность глухим людям научиться слышать./ реагировать на
голос повышенной громкости у уха, но не различают ни слов, ни фраз. Для
глухих детей использование слухового аппарата или кохлеарного импланта
обязательно. Однако даже при использовании этого они испытывают
трудности в воспириятии и понимании речи окружающих./ А процесс этого
обучения – длительный и сложный. То есть, даже получив возможность
слышать, людям с потерями слуха сложно научиться дифференцировать
различные звуки. Речь, формируемая у слышащих людей с момента
рождения, у людей с потерями слуха ставится годами упорной
систематической коррекционной работы с дефектологами - сурдологами.

При любом снижении слуха ребенок начинает активнее пользоваться
зрением.
Для полноценного понимания речи говорящего дошкольники и школьники
с нарушением слуха должны видеть его лицо, губы и слышать его с
помощью слухового аппарата.
Это и есть основной способ восприятия устной речи детьми с
нарушениями слуха – слухо-зрительный.
При проведении занятий, уроков и внеклассных мероприятий
необходимо учитывать эту особенность детей.
Слуховой способ восприятия речи, при котором ребенок слушает, не
глядя на собеседника, доступен только детям с незначительной
степенью снижения слуха
(слабослышащие I степени).
Зрительный способ восприятия речи чаще используют глухие дети,
которые по артикуляции собеседника частично воспринимают и
понимают речь. Однако зрительное восприятие глухими детьми речи
собеседника затруднено, так как не все звуки можно «прочитать» по
губам. Например, звуки М, П, Б ребенок «видит» одинаково и
различить их может только при «подключении слуха». Звуки К, Г, Х не
«видны» совсем
– слова КОТ, ГОД, ХОД ребенок «видит» одинаково. Он должен
научиться по едва улавливаемым видимым признакам угадывать
произносимое собеседником и мысленно дополнять невидимые элементы
речи.

Дактильная форма речи- «письмо в воздухе»

Психологические особенности детей с нарушениями слуха
Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи
(вторичный дефект) и к замедлению или специфичному развитию
других функций, связанных с пострадавшей опосредованно (зрительное
восприятие, мышление, внимание, память), что и тормозит психическое
развитие в целом.
В специальной психологии такой тип
называется дефицитарным.

психического развития

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется
тем же закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально
слышащих детей (Л.С. Выготский).
Тем не менее психическое развитие ребенка с нарушенным слухом
происходит в особых условиях ограничения внешних воздействий и
контактов с окружающим миром.
В результате этого психическая деятельность такого ребенка
упрощается, реакции на внешние воздействия становятся менее
сложными и разнообразными, формирующиеся межфункциональные
взаимодействия изменяются:
● временная независимость функции у ребенка с нарушенным слухом
превращается в изоляцию, так как нет воздействия со стороны других
психических функций (при развитии глухого ребенка наглядно-действенное
мышление выступает изолированно, не приобретает опосредованного
характера, поэтому остается на более низком уровне реализации);
● ассоциативные связи инертны, в результате возникает их
патологическая фиксация (у детей с нарушенным слухом образы предметов
и объектов зачастую представлены инертными стереотипами);
● иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при
малейших затруднениях отмечается их регресс (овладевшие в процессе
обучения речью глухие дети при затруднениях используют жесты в
качестве средства

коммуникации).
Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в
иных по сравнению со слышащими детьми пропорциях:
●

несоразмерность в развитии наглядных и понятийных форм мышления;

●

преобладание письменной речи над устной;

● недоразвитие одних перцептивных систем при относительной
сохранности других (сохранна кожная чувствительность, при правильном
обучении и воспитании развивается зрительное восприятие и формируется
слуховое);
● изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально
слышащими детьми: замедление психического развития через некоторое
время после рождения или после потери слуха и ускорение в последующие
периоды при адекватных условиях обучения и воспитания.
Таким образом, нарушение слуха приводит
развития познавательной и личностной сферы.

к особенностям

Психическое развитие детей с нарушениями слуха представляет собой
особый тип развития, связанного с наличием специфических условий
взаимодействия с окружающим миром, относящегося к дефицитарному
типу дизонтогенеза.
Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно
связанных с ним функций. Прежде всего, это недоразвитие речи,
замедление
развития
мышления,
памяти и др., что приводит к
особенностям развития познавательной и личностной сферы.
Своевременно организованные медицинская коррекция нарушенного
слуха и
психолого-педагогическое
сопровождение
позволяют
в
значительной
степени компенсировать отклонения в психическом
развитии глухих и слабослышащих детей. При
работе
с
детьми,
имеющими нарушения слуха, педагогу и психологу необходимо
знать и учитывать характерные для них особенности познавательной и
личностной сферы.

Ребѐнок приходит в школу.
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Программно-методическое обеспечение внедрения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Все основные положения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о должны быть отражены в АООП ОО.
Исключительным правом на разработку и утверждение АООП обладает образовательная организация.
Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ, "образовательные программы самостоятельно
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность".
Статья 28 "Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации"
подтверждает это положение. Она относит к компетенции образовательной организации в установленной
сфере деятельности разработку и утверждение образовательных программ образовательной
организации. Сама же ОО решает вопрос о целесообразности проведения экспертизы разработанной
АООП. Согласования образовательной программы не требуется. Таким образом, объектом внешней
оценки АООП становится только в период прохождения процедуры лицензирования и государственной
аккредитации.
Адаптированная основная общеобразовательная программа включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП обучающимися с ОВЗ;
- учебный план;
- программы отдельных учебных предметов;
- программу коррекционной работы;
- программу духовно-нравственного развития;
- программу формирования универсальных учебных действий обучающихся (базовых учебных действий);
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
- программу внеурочной деятельности;
- систему условий реализации АООП.
Данные разделы могут быть представлены в АООП ОО последовательно, а могут быть объединены в
блоки, например:

- целевой (пояснительная записка, планируемые результаты освоения АООП, система оценки
достижений в освоении АООП);
- содержательный (отдельные программы);
- организационный (учебный план, план внеурочной работы, система условий реализации АООП).
Кроме указанных разделов АООП школы может иметь и дополнительные разделы, которые учитывают
специфические особенности и возможности региона и школы. Например, в качестве дополнительных
разделов в программу могут быть включены паспорт программы, основные понятия, детальная
характеристика контингента обучающихся по различным параметрам, имеющим значение для
дальнейшей организации обучения (например, особенности контингента по различным сопутствующим
заболеваниям, требующим существенного медицинского сопровождения, или большое количество детейинвалидов, для которых предусматривается программа реабилитации), и др. Пример АООП Приложение 7.
При разработке АООП нужно учесть, что данный документ является локальным нормативным актом,
описывающим содержание образования и механизм реализации стандартов. В ней конкретизируются
положения новых образовательных стандартов применительно к особенностям образовательной
организации, составу учащихся, месту расположения, педагогическим возможностям. В ОО может быть
несколько АООП.
Условия и порядок разработки АООП устанавливаются отдельным локальным нормативным актом
общеобразовательного учреждения, в котором указываются:
- порядок и периодичность разработки АООП или внесения изменений в действующую АООП (в
соответствии с периодичностью обновления образовательных стандартов, а также в связи с
изменениями в жизнедеятельности образовательного учреждения);
- состав участников разработки АООП, их полномочия и ответственность;
- порядок обсуждения проекта АООП;
- порядок утверждения АООП и ввода в действие.
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в соответствии со стандартом и с
учетом примерной АООП НОО и утверждается организацией*(1). АООП НОО реализуется с учетом
образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ОВЗ на основе специально
разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося*(2). На основе стандарта организация может
разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности один или несколько
вариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Реализация
АООП НОО может быть организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах, группах или в отдельных организациях*(3). Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ
АООП НОО возможно использование сетевой формы*(4). АООП НОО включает обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Соотношение частей определяется
дифференцированно в зависимости от варианта АООП НОО и составляет: 80% и 20%, 70% и 30% или
60% и 40%). Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам
обучения). АООП НОО может включать как один, так и несколько учебных планов. Формы организации
образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП НОО определяет организация. Учебные планы обеспечивают возможность преподавания и
изучения государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской
Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают
количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план включает
предметные области в зависимости от вариантов АООП НОО. Количество учебных занятий по

предметным областям за 4 учебных года не может составлять более 3039 часов, за 5 учебных лет более 3821 часа, за 6 учебных лет - более 4603 часов. Обязательным элементом структуры учебного
плана является "Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через содержание
коррекционных курсов. АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной
деятельности. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает
часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации направлений
внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекци-онно-развивающую
область (не менее 5 часов в неделю). Для обеспечения учета индивидуальных особенностей и
потребностей каждого обучающегося в данный локальный нормативно-правовой акт образовательной
организации может быть включен перечень индивидуальных прав обучающихся и их родителей, которые
должны быть реализованы при формировании документа, и процедуры выявления, фиксирования
образовательных запросов обучающегося в разных форматах - индивидуальный учебный план в рамках
образовательной программы образовательной организации, индивидуальный выбор в рамках отдельных
учебных предметов, курсов, видов, направлений образовательной деятельности и др.
Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом мероприятий внеурочной
деятельности в ходе организации и проведения специальных внеурочных мероприятий, таких как: игры,
экскурсии, занятия по интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования ("веселые
старты", олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др.
Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся путем
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с
нарушениями развития и обучающихся, не имеющих ОВЗ, из различных организаций. Виды совместной
внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с
нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса
интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие
самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого
взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций
культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ,
создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
детей. Задачи и мероприятия, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в специальную
индивидуальную образовательную программу.
Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием обучающихся и может
происходить не только во второй половине учебного дня, но и в другое время, включая каникулярные,
выходные и праздничные дни. Например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, походы и др.
Пример Положения о внеурочной деятельности - Приложение 8, Плана внеурочной деятельности Приложение 9.
Особенно стоит обратить внимание на описание методического оснащения АООП, в том числе ТСО,
учебниками и другими средствами обучения, предоставляемыми школьникам бесплатно.
Характеристика каждого из вышеназванных разделов представлена в примерных АООП к ФГОС и может
составляться образовательной организацией с опорой на данные документы. Еще раз необходимо
обратить внимание на разнообразие возможностей организации обучения учащихся с ОВЗ по ФГОС
(табл. 1):
Таблица 1
Категория детей с ОВЗ
Глухие дети
Слабослышащие дети
Слепые дети
Слабовидящие дети

Варианты программ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
4.1, 4.2, 4.3

Дети с речевыми нарушениями
Дети с двигательными
нарушениями
Дети с задержкой психического
развития
Дети с расстройствами
аутистического спектра
Дети с умственной отсталостью

5.1,5.2
6.1, 6.2, 6.3, 6.4
7.1, 7.2
8.1, 8.2, 8.3, 8.4

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) - варианты 1, 2
В связи с особенностями контингента обучающихся в каждом случае у образовательной организации
имеется возможность организовать обучение учащихся по учебному плану, индивидуальному плану,
реализация которого может подразумевать различную меру участия родителей (законных
представителей) ребенка, привлечение сторонних организаций при осуществлении сетевого
взаимодействия, другие возможности совершенствования условий для достижения наилучшего
результата обучения школьников с ОВЗ и их адаптации в жизни современного общества.
Как указывается во ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о и конкретизируется в АООП, обучение детей
начинается в 1-м классе. В задачи этого периода обучения входит текущая диагностика состояния
ребенка, призванная уточнить особенности его образовательных потребностей и затем принять
ответственное решение о рекомендации того или иного варианта АООП. Другой задачей является
адаптация ребенка к условиям обучения, его подготовка к осуществлению новой для ребенка учебной
деятельности, снятие проблем, обусловленных педагогической депривацией и отсутствием должного
опыта участия в образовательном процессе в дошкольном детстве.
В первом классе учащиеся с ОВЗ, так же как и другие обучающиеся, учатся по безотметочной системе.
Согласно соответствующему локальному акту (разработанному на основе ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 12, п. 13 ч. 3
ст. 28, ст. 95 ФЗ № 273-Ф3, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о, рекомендательных писем Минобрнауки России
от 3 июня 2003 г. № 13-51-120/13 "Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения", СанПиН 2.4.1.2821-10), по окончании первого класса осуществляется
динамическая оценка индивидуальных достижений ребенка в области предметных и личностных
результатов обучения. В качестве материалов для составления аналитических документов могут
выступать продуктивные работы детей, материалы наблюдения за процессом их деятельности на
занятиях и в свободной деятельности, анализ состояния их учебной деятельности и пр., собранные,
например, в "портфель достижений ребенка" или другой удобный для анализа комплекс. На основании
проведенного анализа педагогом, обследований и наблюдений специалистов группы сопровождения
делается заключение, с которым знакомится родитель, о предполагаемых перспективах обучения
школьника. Совместное обсуждение представителями образовательной организации и родителями
перспектив ребенка формирует стратегию дальнейшего его обучения. Решение о переводе на другой
вариант обучения, повторном обучении в первом классе оформляется на основании рекомендации ПМПК
после обследования ребенка и анализа документов, представленных школой. В этой связи необходимо
отметить, что ФГОС О у/о подразумевает два уровня усвоения программного содержания: минимальный
и достаточный. В соответствующем ФГОС О у/о, в частности, сказано: "Минимальный уровень является
обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по
отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы".
Соответственно, для обучающихся с умственной отсталостью, осваивающих первый вариант АООП,
предусмотрена возможность освоения некоторых дисциплин (перечень и количество которых оговорено в
соответствующем локальном акте образовательного учреждения) по индивидуальному плану.
Связанной с описанной выше ситуацией является ситуация изменения рекомендованного и выбранного
родителями ранее варианта обучения ребенка: перевод с обучения по ФГОС НОО на обучение по ФГОС
НОО ОВЗ или наоборот, а также с одного варианта АООП на другой. Например, изменение
рекомендованного варианта обучения - с третьего на второй. Также это может быть связано со
снижением уровня образовательных возможностей ребенка, в том числе в связи с возникшим
дополнительно заболеванием или в иных случаях, и, как следствие, изменение рекомендуемого варианта
обучения (например, со второго варианта на третий согласно ФГОС НОО ОВЗ).

5. Организационно-методические вопросы обеспечения образовательного
процесса для детей с тяжелыми и множественными нарушениями
Внедрение ФГОС О у/о применительно к варианту 2 АООП имеет свои особенности в связи с
требованием к индивидуализации образования, учитывающего специфические образовательные
потребности данной категории обучающихся.
Прием в образовательную организацию, реализующую АООП для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей), рекомендаций ПМПК и ИПРА (для детей с инвалидностью),
особенно важно, чтоб в последних были рекомендации по предоставлению услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь. В соответствии с
требованиями ФЗ № 273 при приеме обучающихся образовательная организация знакомит родителей
(законных представителей) обучающихся с уставом образовательной организации и локальными актами,
регламентирующими образовательную деятельность.
Зачисление ребенка в образовательную организацию происходит на основании приказа руководителя
образовательной организации после приема от родителей (законных представителей) ребенка
документов, установленных законодательством Российской Федерации.

Проведение психолого-педагогического обследования и оценка состояния
развития ребенка
При поступлении ребенка в образовательную организацию специалисты знакомятся с ним и его семьей
(законными представителями), проводят психолого-педагогическое обследование с целью последующей
разработки СИПР и создания оптимальных условий ее реализации.
В процессе психолого-педагогического обследования ребенка участвуют все специалисты, которые
составляют и реализуют СИПР, например: учитель класса, учитель музыки, физкультуры, учительлогопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и др. Результаты обследования отражаются в протоколах
консилиума образовательной организации ии обсуждаются командой специалистов при участии
родителей (законных представителей) ребенка.
На основе результатов психолого-педагогического обследования составляется характеристика,
включающая оценку развития обучающегося, имеющихся у него навыков и умений на момент проведения
обследования. При составлении характеристики важно избегать общих фраз, отмечая особенности
ребенка. В структуру характеристики включается:
1) социальная картина (семейное окружение; бытовые условия семьи; отношение членов семьи к
ребенку);
2) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;
3) особенности проявления познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления;
4) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;
5) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых специалистами;
характерологические особенности личности ребенка;
6) сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные возможности, игра,
интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, содержание представлений об окружающих предметах,
явлениях, самообслуживание, предметно-практическая деятельность;
7) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны окружающих:
полная/частичная, постоянная/эпизодическая;

8) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные предметы,
коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной организации, в условиях
надомного обучения.
Психолого-педагогическая характеристика является итогом психолого-педагогического обследования
ребенка, представляет собой оценку его актуального состояния развития и зоны ближайшего развития,
становится основой последующей разработки СИПР и является ее структурным элементом.

Психолого-педагогическая
формировании
развитие

поддержка

полноценных

адекватных

предполагает:

социальных

отношений

помощь

(жизненных)

между

в
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ребенком,

учителями,

одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по
профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе,
школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;/ неслышащий
ребѐнок, привыкший к повышенному вниманию в семье, в массовом
учебном заведении становится одним из многих, что может быть причиной
дискомфорта или стресса./
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