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Одним из важных условий повышения качества образования детей с нарушением 

слуха является научное обоснование, разработка и внедрение соответствующего научно-

методического обеспечения. Особую актуальность решение этой задачи приобретает на 

современном этапе, что связано с рядом факторов. Одним из главных выступает 

перспектива существенного изменения функционального статуса детей с нарушением слуха 

благодаря совершенствованию медико-технических мер их реабилитации, что приводит к 

изменению качественного состава указанной группы детей и, следовательно, требует 

разработки новых оснований дифференциации их образования. Важную роль играют 

инклюзивные процессы в образовании, обусловливающие большую вариативность 

образовательных маршрутов и означающие потребность в создании специальных 

образовательных условий для каждой категории детей с особенностями психофизического 

развития в учреждениях дошкольного и общего среднего образования с учетом их особых 

образовательных потребностей. Становится очевидной потребность в формировании 

соответствующих профессиональных компетенций у всех педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс с детьми с нарушением слуха. Одним из 

средств решения указанных задач выступает научно-методическое обеспечение. 

В Республике Беларусь в последние десятилетия активно реализуются научные 

исследования, направленные на разработку научно-методического обеспечения 

коррекционной работы с детьми с нарушением слуха на уровнях дошкольного и общего 

среднего образования. Под нашим руководством осуществлялась разработка следующих 

тем научно-исследовательской работы: «Научно-методические основы коррекционной 

работы по развитию устной речи слабослышащих детей в условиях интегрированного 

обучения и воспитания» (2007 г.); «Разработать программно-методическое обеспечение 

коррекционно-педагогической помощи детям раннего и дошкольного возраста 

с кохлеарными имплантами» (2010 г.); «Разработать программно-методическое обеспечение 

коррекционной работы с учащимися 1 – 4 классов с кохлеарными имплантами» (2011 г.); 

«Разработать научно-методическое обеспечение психокоррекционной, коррекционной и 



профориентационной работы с детьми с особенностями психофизического развития» 

(задание 04 Государственной программы развития специального образования в Республике 

Беларусь на 2012 – 2016 годы); «Разработать разноуровневое содержание образования 

воспитанников с особенностями психофизического развития с учетом принципа 

инклюзивности на основе междисциплинарного подхода» (2019 – 2020 гг., совместное 

руководство с Лисовской Т.В., д.п.н., доц.). Разработка научно-методического обеспечения 

осуществлялась также в рамках задания 07 «Разработать содержание и научно-

методическое обеспечение коррекционной работы на уровне дошкольного образования лиц 

с особенностями психофизического развития» ОНТП «Разработка содержания и научно-

методического обеспечения дошкольного, общего среднего, специального, высшего 

педагогического и дополнительного образования педагогических работников в целях 

повышения качества образования в современных социально-экономических условиях» 

(«Качество образования») на 2015 – 2017 годы. 

Разработанное научно-методического обеспечение коррекционной работы по 

развитию устной речи и слухового восприятия детей с нарушением слуха на уровнях 

дошкольного и общего среднего образования включает учебно-программную и учебно-

методическую документацию. Научно-методическое обеспечение отвечает требованиям 

научности, вариативности, межпредметной преемственности, комплексности. 

Учебно-программная документация представлена программами коррекционных 

занятий учебных планов специального образования на уровнях дошкольного и общего 

среднего образования.  

Содержание программы коррекционных занятий «Развитие слухового восприятия» 

учебного плана специального дошкольного учреждения для детей с нарушением слуха (для 

детей раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха, компенсированным 

кохлеарным имплантом) [2] разработано с опорой на данные современных научных 

исследований о специфике слухоречевого и познавательного развития указанной группы 

детей, более высоких возможностях развития функционального слуха в сравнении с детьми, 

использующими слуховой аппарат. Можно выделить ряд структурных и содержательных 

особенностей данной программы коррекционных занятий. Так, содержание коррекционной 

работы представлено не по годам обучения, а поэтапно. Основой для определения этапа 

развития слуховых представлений является педагогическая диагностика функциональных 

умений ребенка в области восприятия звуковой информации. Такой подход обеспечивает 

формирование точных, прочных слуховых представлений, которые выступят базой для 

овладения пониманием речи и активной речью. В программе акцентировано внимание на 

необходимости адаптации ребенка к новому средству слухопротезирования, педагогической 



диагностике качества настроек кохлеарного импланта, учета возможности неравномерного 

развития слухового восприятия и речи на начальных этапах слухоречевой реабилитации. 

Включены специфические задачи коррекционной работы: формирование умений 

локализации звука (потребность связана с возможностью возникновения «эффекта тени 

головы» у детей с кохлеарными имплантами); развитие умений воспринимать речь в 

шумных условиях; создание условий для преодоления нарушения скорости обработки речи; 

развитие фонематического восприятия. К отличительным особенностям программы можно 

отнести также формирование более сложных слуховых дифференцировок, увеличение 

количества и степени сложности используемых речевых единиц. 

Программа коррекционных занятий «Развитие слухового восприятия и обучение 

произношению» учебного плана специального дошкольного учреждения для детей с 

нарушением слуха (I–VI годы обучения) [2] разработана с учетом дифференцированного 

подхода и определяет содержание работы с неслышащими и слабослышащими 

воспитанниками, нарушение слуха которых компенсировано слуховым аппаратом. 

Критериями варьирования степени сложности содержания коррекционной работы по 

развитию слухового восприятия выступают: степень акустической близости используемого 

звукового материала; количество речевых единиц разной степени сложности, 

предъявляемых детям для восприятия и дифференциации; этапы формирования слуховых 

представлений и определение приоритетного в работе с конкретным ребенком с учетом его 

актуальных слуховых возможностей и потенциала развития; акустические условия 

восприятия. Содержание речевого материала для развития фонетической стороны устной 

речи воспитанников предусматривает тесную интеграцию с образовательной областью 

«Развитие речи». Акцент сделан на реализации произносительных умений в собственной 

речевой практике и развитии опыта словесного общения.  

Разработаны и утверждены программы коррекционных занятий «Развитие устной 

речи и слухового восприятия» учебного плана первого и второго отделений специальной 

общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) для 

детей с нарушением слуха (I–IV и I–V классы соответственно) [2]. Новизна содержания 

указанных программ обеспечивается расширением области коррекционной работы, 

обусловленным интеграцией смежных областей и изменением названий коррекционных 

занятий с «Развитие слухового восприятия» и «Коррекция произношения» на «Развитие 

устной речи и слухового восприятия». Внедрение такого интегративного, 

междисциплинарного подхода обеспечивает реализацию реальной преемственности работы 

по развитию слухового восприятия, составляющего сенсорную базу развития речи, и 

собственно речевого развития учащихся с нарушением слуха. Следует указать на еще один 



существенный компонент новизны разработанного содержания программ коррекционных 

занятий: включение в содержание работы по развитию речи раздела «Текст». На материале 

текстов разной степени сложности (с учетом функциональных возможностей и потенциала 

развития учащихся) предусматривается решение задач формирования и развития во 

взаимосвязи всех компонентов речевой деятельности (восприятия, понимания, 

продуцирования). Варьируя степень сложности текстов и заданий к ним, учитель-

дефектолог обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию процесса коррекционной 

работы. Включение текстового материала в содержание коррекционных занятий позволяет 

реализовать преемственность с содержанием общеобразовательных дисциплин. 

Содержание программ коррекционных занятий определялось с учетом 

постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2011 № 128 

«Об определении медицинских показаний и противопоказаний для получения образования» 

[3]. Поскольку обучение по программе второго отделения специальной 

общеобразовательной школы для детей с нарушением слуха может быть рекомендовано 

детям с выраженным нарушением слуха, имеющим низкий уровень речевого развития, а 

также имеющим дополнительные нарушения развития, содержание программы 

коррекционных занятий представлено в четырех вариантах: 

1) для детей с кондуктивной и нейросенсорной двусторонней потерей слуха 

IV степени, не компенсированной кохлеарным имплантом (потеря слуха 71—90 дБ), с 

уровнем развития речи, отстающим от возрастной нормы;  

2) для детей с кондуктивной и нейросенсорной двусторонней потерей слуха 

IV степени, не компенсированной кохлеарным имплантом (потеря слуха 91 дБ и более), с 

уровнем развития речи, отстающим от возрастной нормы;  

3) для детей с кондуктивной и нейросенсорной двусторонней потерей слуха III и IV 

степени, с уровнем развития речи, отстающим от возрастной нормы, в сочетании с 

трудностями в обучении;  

4) для детей с кондуктивной и нейросенсорной двусторонней потерей слуха III и IV 

степени, с уровнем развития речи, отстающим от возрастной нормы, в сочетании с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 

Дифференциация содержания коррекционной работы с учащимися c нарушением 

слуха на I ступени общего среднего образования обеспечивается за счет варьирования:  

̶ сроков формирования слуховых представлений; способов предъявления звукового 

материала;  

̶ темпа усвоения учебного материала;  

̶ сложности содержания и структуры используемых речевых конструкций. 



В основу разработки программ коррекционных занятий «Развитие устной речи и 

слухового восприятия» учебного плана первого и второго отделений специальной 

общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) для 

детей с нарушением слуха (V-ХІ и VІ-ХІІ классы соответственно) [2] положены системный, 

компетентностный и текстоцентрический подходы. Акцент при разработке содержания 

сделан на формировании и развитии текстовой компетентности учащихся как основы и 

важнейшего фактора, определяющего результативность освоения содержания образования в 

целом. Впервые в качестве средства развития слухового восприятия и устной речи 

учащихся с нарушением слуха рассматриваются не только учебные (специально 

составленные, адаптированные с учетом слуховых и речевых возможностей учащихся), но и 

аутентичные, авторские тексты, требующие иного уровня осмысления как на этапе 

восприятия, так и на этапе воспроизведения. Особое внимание уделяется реализации 

комплексного подхода и обеспечению преемственности в развитии слухового восприятия, 

понимания и продуцирования речи.  

Содержание работы по развитию слухового восприятия обеспечивает овладение 

учащимися умениями воспринимать обращенную монологическую речь, анализировать 

текст на слух по опорным признакам, восстанавливать неполно или неточно воспринятую 

информацию с опорой на контекст.  Впервые включены задачи, связанные с восприятием 

слов в слитной речи, дифференциацией семантически связанных слов, узнаванием при 

восприятии и самостоятельным определением границ предложений в тексте. Это позволяет 

акцентировать внимание не на слуховом тренинге, а усилить работу, связанную с 

формированием смыслового восприятия речевого материала. Одним из элементов новизны 

выступает решение задач, связанных с дифференциацией на слух речи в измененных 

акустических условиях. Целесообразность включения такого рода заданий связана с 

необходимостью подготовки учащихся к восприятию речи в естественных условиях.  

Содержание работы по развитию активной речи учащихся направлено на 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции. Практическое 

владение языком обеспечивается только в том случае, если ребенок с нарушением слуха 

вовлекается в активную речевую работу, поэтому при разработке раздела программы 

«Развитие устной речи» акцент смещен с формирования правильного произношения 

определенных речевых единиц на реализацию сформированных произносительных умений 

ученика в самостоятельной речи. Использование текстов как средства развития устной речи 

обеспечивает функциональное овладение учащимися умениями строить связные 

монологические и диалогические высказывания. 



Учебно-методическая документация включает методики коррекционной работы с 

детьми с нарушением слуха на уровнях дошкольного и общего среднего образования. 

Разработаны и внедрены в практику работы авторские учебно-методические пособия для 

учителей-дефектологов, реализующих программы дошкольного и общего среднего 

образования для детей с нарушением слуха, а также учебно-методических пособиях для 

студентов, обучающихся по специальности 1 – 03 03 06 Сурдопедагогика. 

В учебно-методических пособиях «Методика развития слухового восприятия детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха» [6], «Развитие устной речи детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха» [7], «Коррекционная работа с 

детьми дошкольного возраста с нарушением слуха» [4] раскрыты основы организации 

коррекционной работе с детьми с нарушением слуха на уровне дошкольного образования. 

Охарактеризованы современные подходы к классификации нарушений слуха, детально 

описана методика педагогического анализа аудиограмм и учета полученных данных в 

процессе планирования коррекционных занятий, раскрыты методы педагогического 

исследования слуха у детей с нарушением слуха раннего и дошкольного возраста. Особое 

внимание уделяется содержанию, методам и приемам развития слухового восприятия 

неслышащих и слабослышащих детей раннего и дошкольного возраста. Раскрываются 

условия речевого развития при слуховой депривации, содержание и методика развития 

различных компонентов устной речи (лексического, грамматического, фонетического) и 

разных видов речи (монологической и диалогической) у детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушением слуха. Детально описываются требования к использованию разных 

форм речи (устной, письменной и дактильной) в образовательном процессе. Дидактический 

потенциал разработанных учебно-методических пособий заключается в характеристике 

актуальных возможностей, ограничений и потенциала слухоречевого развития разных 

групп детей с нарушением слуха (имеющих разную степень потери слуха, использующих 

разные средства слухопротезирования и т.д.), методов, средств и приемов коррекционной 

работы, направленных на удослетворение особых образовательных потребностей детей с 

нарушением слуха раннего и дошкольного возраста в области слухоречевого развития. 

Использование педагогическими работниками данной информации в процессе 

профессиональной деятельности обеспечит адекватное планирование и качественную 

реализацию коррекционной работы. 

Разработано и опубликовано учебно-методическое пособие «Развитие устной речи и 

слухового восприятия учащихся с нарушением слуха» [9], раскрывающее специфику 

организации коррекционно-развивающей работы с разными группами учащихся с 

нарушением слуха на I и II ступенях общего среднего образования. Характеризуются 



современные методические требования к организации коррекционных занятий, описаны 

методы, приемы и средства формирования, развития и уточнения слуховых представлений, 

способы и приемы формирования и коррекции произносительных навыков, развития 

лексико-грамматической стороны устной речи, раскрыты пути реализации 

дифференцированного подхода в коррекционно-развивающей работе. 

Одним из важнейших факторов эффективности коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушением слуха выступает качество подготовки будущих и практикующих 

учителей-дефектологов. С этой целью разработаны и внедрены в практику работы учебно-

методические пособия, способствующие формированию и развитию теоретической и 

практической составляющих профессиональной компетенции учителей-дефектологов.  

Так, учебно-методическое пособие «Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом» [5] раскрывает 

теоретические основы кохлеарной имплантации, а также практические аспекты, связанные с 

определением содержания и методики коррекционной работы с детьми с нарушением 

слуха, компенсированным кохлеарным имплантом. Разработка содержания данного 

пособия осуществлялась с учетом результатов экспериментальной и инновационной 

деятельности по разработке и внедрению программно-методического обеспечения 

коррекционно-развивающей работы с детьми с кохлеарными имплантами.  

В учебно-методическом пособии «Создание специальных условий для детей с 

особенностями психофизического развития в учреждениях общего среднего образования 

(первая ступень) с учетом инклюзивных подходов» [10] дана психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушением слуха, раскрыты их особые образовательные 

потребности, охарактеризованы средовые ресурсы обучения и воспитания, описана 

специфика включения ребенка со слуховой депривацией в образовательный процесс и 

взаимодействие с окружающими.  

Методика формирования у учащихся с нарушением слуха умений работать с 

текстовой информацией (как важнейшей группы умений, определяющих успешность 

овладения содержанием образования) раскрывается в содержании учебно-методического 

пособия «Методика формирования текстовой компетентности у учащихся с нарушением 

слуха» [7]. Авторами анализируется проблема формирования текстовой компетентности как 

фактора успешной социальной и образовательной интеграции учащихся с нарушением 

слуха, раскрывается методика педагогической диагностики текстовой компетентности 

данной группы детей, описываются задачи, содержание и средства ее формирования с 

учетом реализации дифференцированного подхода.  



В учебно-методическом пособии «Аудиовизуальные комплексы как средство 

слухоречевого развития детей с нарушением слуха» [1] раскрываются методы, приемы и 

средства формирования и развития связной диалогической и монологической речи детей с 

нарушением слуха на уровнях дошкольного и общего среднего образования. Представлено 

теоретическое обоснование и описана авторская интегративная технология слухоречевого 

развития детей с нарушением слуха, ядром которой выступают аудиовизуальные 

комплексы как средство развития связной речи.  Особое внимание уделяется способам 

интеграции работы по развитию слухового восприятия и устной речи при организации 

коррекционных занятий, а также обеспечению преемственности с содержанием 

общеобразовательных дисциплин, механизмам реализации индивидуального подхода в 

коррекционно-развивающей работе. Практической составляющей учебно-методического 

пособия выступают примерные образцы аудиовизуальных курсов и видеоматериалы, 

демонстрирующие образцы их использования, в разработке и апробации которых 

принимали участие педагогические работники специальных учреждений дошкольного и 

общего среднего образования для детей с нарушением слуха. 

Охарактеризованное выше научно-методическое обеспечение системы 

коррекционной работы по развитию слухового восприятия и устной речи детей с 

нарушением слуха разработано с учетом современных тенденций развития образования 

указанной категории детей, отвечает требованиям научности, комплексности, 

вариативности, технологичности. Использование указанного научно-методического 

обеспечения будет способствовать формированию необходимых профессиональных 

компетенций педагогических работников в области развития слухового восприятия и 

устной речи детей с нарушением слуха на уровнях дошкольного и общего среднего 

образования. Их реализация в образовательном процессе с детьми с нарушением слуха 

обеспечит необходимые условия для овладения ими устной речью как важнейшим 

условием эффективной образовательной интеграции и социализации  и будет 

способствовать повышению качества их жизни.  
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