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Предпосылки для изменения 

стратегии слухоречевого развития 

детей с нарушением слуха

• Внедрение аудиологического
скрининга новорожденных 

• Раннее слухопротезирование

• Использование 
высокотехнологичных средств 
слухопротезирования (СА и КИ)

• Развитие системы ранней 
комплексной помощи  



Совершенствование средств 

медико-технической реабилитации

Изменение функционального статуса 

детей с нарушением слуха
(увеличение потенциала развития слухового 

восприятия; снижение рисков возникновения 

вторичных нарушений развития и степени их 

тяжести; в отдельных случаях – выход ребенка 

на путь естественного развития речи)



Слухопротезирование

Физический слух     ≠     Функциональный слух

Физический слух – «Я слышу»

Функциональный слух – «Я слышу и понимаю. 
Использую слух как основу для развития речи»



Ранняя комплексная помощь –

новый базис системы образования

Абилитационный эффект:
• предупреждение возникновения нарушений развития 

второго и третьего порядков

Коррекционный (реабилитационный) эффект:
• преодоление выявленных нарушений развития

Социальный эффект:
• создание условий для перехода ребенка 

с нарушением слуха на следующий 
возрастной этап с возросшим потенциалом 
социального развития



Что является основанием для 

определения стратегии образования 

ребенка с нарушением слуха на 

современном этапе



Было Стало 

Степень нарушения слуха

↓↑

Уровень развития речи

Степень нарушения слуха

↓↑

Уровень развития речи

Стратегия образования ребенка с 
нарушением слуха на современном этапе

• Возможны изменения слухоречевого статуса ребенка 

• Неравномерность («рассогласование») развития слухового 

восприятия и речи



Современные концептуальные 

основания образования детей с 
нарушением слуха

Положение специальной психологии о 
модально-неспецифических и модально-

специфических закономерностях развития психики

Определение особых образовательных 
потребностей детей с нарушением слуха 

(в том числе и в области слухоречевого развития)



Особые образовательные 

потребности 

«потребности в условиях, необходимых для 
оптимальной реализации актуальных и 
потенциальных возможностей (когнитивных, 
энергетических, эмоционально-волевых, 
включая мотивационные), которые может 
проявить ребенок с недостатками развития в 
процессе обучения»

В.И.Лубовский



Особенности психофизического 

развития ребенка («дефициты»)

Особые образовательные 

потребности

Специальные условия обучения 

и воспитания



Особые образовательные 

потребности детей с нарушением слуха 

в области слухоречевого развития

• потребность в максимально раннем 
адекватном слухопротезировании;

• потребность в создании адекватных 
акустических условий в образовательном 
процессе;

• потребность в развитии функционального 
слуха как базы для овладения речью и 
аппарата контроля за ее качеством 



Особые образовательные 

потребности детей с нарушением слуха 

в области слухоречевого развития

• потребность в развитии мотивации к 
овладению словесной речью как средством 
общения и познания окружающего мира, 
обогащения социального опыта;

• потребность в создании условий для 
формирования понимания речи (собеседника 
при непосредственном общении или 
прочитанного текста). Овладение 
«смысловым восприятием»; 



Особые образовательные 

потребности детей с нарушением слуха 

в области слухоречевого развития

• потребность в создании условий для 
овладения лексико-грамматическими 
средствами;

• потребность в использовании взрослым 
специальных приемов формирования 
произносительной стороны устной речи;



Особые образовательные 

потребности детей с нарушением слуха 

в области слухоречевого развития

• потребность в овладении навыками связной 
речи;

• потребность в модификации учебного 
материала



Интегративная технология 

слухоречевого развития 
(С.Н.Феклистова)

Системный подход
установление связи и определение иерархии разных компонентов 

речи при их формировании 
(И. В. Блауберг, Л. С. Выготский, Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова и др.)

1. Слуховое восприятие – Понимание речи –
Активная речь 

2. Диалогическая речь – Монологическая речь

3. Фонетика – Лексика – Грамматика 



Интегративная технология 

слухоречевого развития

Слухоречевой подход
в основе лежит максимально возможный отказ от принятых
традиционных «обходных путей» речевого развития ребенка
с нарушением слуха и признание ведущей роли слухового
восприятия в развитии речи и контроле ее качества
(И.В.Королёва, Е.З.Яхнина, Т.К.Королевская)



Интегративная технология 

слухоречевого развития

Признание особого дидактического потенциала
наглядных средств в развитии речи детей с
нарушением слуха (А.Г.Зикеев, С.А.Зыков, П.Губерина)



Наглядные средства

• Аудиовизуальные курсы ВТМ – основа 
развития диалогической речи

• Аудиовизуальные комплексы –
средство комплексного развития 
связной диалогической и 
монологической речи

• Конструктивные картины – средство 
диагностики понимания воспринятого 
связного высказывания (в том числе 
грамматических форм)

• Предметные картинки

• Сюжетные картины и сюжетные ряды



Интегративная технология 

слухоречевого развития

• Отбор речевых упражнений, обеспечивающих
осознанное овладение и использование детьми
речевых средств (лексических, грамматических),
реализацию способов и приемов построения
высказываний разных типов (преодоление «речевых
клише»)

• Тематический принцип – обеспечивает комплексную
работу над речевым материалом при решении задач в
триаде «восприятия – понимание – продуцирование»



Интегративная технология 
слухоречевого развития

Реализация дифференцированного подхода, 
предполагающего обеспечение 

разноуровневости и вариативности
используемого речевого материала и 

заданий к нему (с учетом потенциальных 
слухоречевых возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого 
ребенка)
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