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Одним из важнейших вопросов является поиск и применение эффективных 

методов, приемов и средств обучения детей с нарушениями слуха в условиях 

общеобразовательного учреждения. Основным педагогическим средством построения 

учебного процесса является конструирование взрослым (родителем, воспитателем, 

учителем) собственного педагогического поведения. Диагноз «сенсоневральная 

глухота (тугоухость)» свидетельствует о серьёзных нарушениях в слуховой системе 

ребёнка. Эти нарушения имеют для него тяжёлые последствия: у ребёнка не 

развивается речь, не формируются или прерываются связи с окружающими людьми, а 

это, в свою очередь, отрицательно сказывается на психическом развитии ребёнка.  

Отсутствие в коре головного мозга импульсов от звуковых раздражителей 

оставляет значительные участки коры «спящими», что приводит к сбою в работе мозга 

в целом. Особенно страдает речевая зона мозга, поскольку в неё не поступает речевая 

информация – сигналы от звучащей речи.  

Однако такие последствия поражения слуха могут не быть для ребёнка столь 

драматичными. При создании определённых условий абилитации или реабилитации 

слухоречевое и умственное развитие глухих и слабослышащих детей осуществляется 

по общим законам психического развития 

слышащих детей. 

Первое условие: глухие и слабослышащие 

должны находиться в речевой среде.  

Для того чтобы развивалась слуховая 

функция и постоянно совершенствовалось 

слуховое восприятие, учащийся должен жить в 

речевой среде, должен постоянно слышать речь, 

жить в её потоке. Естественная речевая среда – 

это семья, причём не только слышащих, но и 

говорящих, общающихся между собой речью 

слабослышащих или глухих родителей, и интегрированная среда учебного заведения. 

Второе условие: ребёнок должен быть двусторонне слухопротезирован.    Все 

глухие дети и подавляющее большинство слабослышащих должны носить слуховые 

аппараты постоянно. 

Практика свидетельствует, что 

некоторые врачи- сурдологи рекомендуют глухим 

(слабослышащим) учащимся подождать с 

приобретением аппаратов; другие советуют 

приобрести только один аппарат, третьи 

утверждают, что использование аппаратов 

ухудшит слух, а отсутствие аппаратов 

«заставит глухого напрягаться», что и 

приведёт к развитию слухового восприятия. Анализ этих рекомендаций 

свидетельствует о следующем: 



-отсутствие слуховых впечатлений начинает отрицательно сказываться на 

слухоречевом и психическом развитии ребёнка сразу после поражения слуховой 

системы. Поэтому задача состоит в том, чтобы заставить сохранные слуховые клетки 

как можно скорее начать работать. Человек с нарушенным слухом не имеет 

возможности локализовать источник звучания. Сохранные слуховые клетки 

неработающего непротезированного уха постепенно перестают функционировать. 

Уровень разборчивости речи на слух при одностороннем протезировании ниже, чем 

при двустороннем, бинауральном восприятии речи. В крайне редких случаях 

бинауральное протезирование может быть противопоказано по медицинскому 

заключению (например, при длительных 

воспалительных процессах в ухе).                                                                    

Третье условие: с глухими/слабослышащими 

должны проводиться специальные занятия по 

развитию слухового восприятия и речевого 

слуха. 

Четвёртое условие: глухие/слабослышащие 

должны иметь возможность слушать себя. 

Самопрослушивание – обязательное условие и 

развития слухового восприятия, и формирования 

речевого слуха, и развития речи. Учащийся 

слушает учителя и путём многократных повторов и самопрослушивания в процессе 

каждого занятия учится подстраивать свои ответы при восприятии той или иной 

речевой единицы к эталону её произнесения преподавателем. 

Исследования свидетельствуют, что все 

дети с помощью аппаратов приобретают 

возможность восприятия широкого диапазона 

речевых частот при индивидуальных порогах 

ощущения у каждого ребёнка. Это создает базу 

для успешного развития речевого слуха. Если 

дети с раннего возраста постоянно пользуются 

слуховыми аппаратами, то у них не появляется тяжёлых дефектов голоса. Механизм 

освоения и понимания смысла текстов (в письменной и устной формах) заключается в 

единстве и одновременности работы слуховой, произносительной (голосовой), 

двигательной (ручной), зрительной систем человека. Поэтому неслышащего ребенка 

необходимо приучать к тому, чтобы он, слушая или переписывая текст, проговаривал 

материал и слушал себя.  

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей: 

 

1. Ребенок должен постоянно носить КИ, процессор КИ должен быть хорошо 

настроен. 

2. Прежде чем начинать говорить с ребенком, надо привлечь к себе его внимание. 

3. При общении с ребенком Вы должны находиться рядом с ним со стороны 

импланта, слухового аппарата (лучше слышащего уха). 

4. При общении лучше говорить простыми короткими фразами. 

5. Говорить надо голосом нормальной громкости, отчетливо произнося слова. 

6. Всегда привлекать внимание вашего ребенка к звукам окружающего мира и 

речи. Научить ребенка соотносить звук с производящим этот звук предметом или 

действием (стук в дверь, журчание воды в раковине)  объяснить значение звука, откуда 

он появился. 

10. Стимулировать любые голосовые реакции и попытки говорить, прося ребенка 

повторить произносимые Вами слова или ответить на вопрос, давая ему образец 

ответа. 

11. Необходимо постоянно объяснять ребенку значение новых слов и фраз, 

проверять их понимание, стимулировать самостоятельно их использовать, а не просто 

повторять за Вами. 

12. При общении с ребенком важно часто задавать ему вопросы, хотя первое 

время Вам будет нужно самим на них отвечать. Это способствует развитию у ребенка 

мышления, понимания речи, а позднее стремления и умения самому задавать вопросы. 

 

 


