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Медико-технические

Предпосылки для существенного повышения уровня 

слухоречевого и общего развития детей с нарушением слуха

Психолого-
педагогические

Социокультурные 

Изменение функционального статуса детей с нарушением слуха

Качественное изменение состава группы детей с нарушением 

слуха



Первичное нарушение: слуховая функция

Нарушение второго порядка: речь

Нарушения третьего порядка: 

внимание, память, мышление, воображение

Положение о структурной 
организации дизонтогенеза

Нарушение четвертого порядка: личность



Внедрение цифровых технологий 

слухопротезирования

Компенсация потери слуха

Первичное нарушение слуха

К моменту слухопротезирования

возникают ограничения 

жизнедеятельности разной степени

Иная 

картина 

нарушенного 

развития

Предупреждение возникновения 

нарушений второго и последующих 

порядков или снижение степени 

выраженности



Дети с кохлеарным имплантом – новая 

группа детей с нарушением слуха

• глухие дети с возникшим слухом, на базе 

которого возможно развитие устной речи



Широкий диапазон различий 

слухоречевого развития 

детей с нарушением слуха

(в т.ч. с измененным 

функциональным статусом)

Необходимость разработки новых подходов 

в педагогической диагностике слухоречевого развития 

детей с нарушением слуха

Переход от «медицинской» к 

«социальной» модели 

реабилитации

Цель? Содержание? Критерии и показатели оценки?



Новые концептуальные 

основания педагогической 
диагностики

Положение специальной психологии о 
модально-неспецифических и 

модально-специфических закономерностях развития 
психики

Определение общих и специфических особых 
образовательных потребностей детей с нарушением 

слуха в области слухоречевого развития 



Ориентир на нарушение (дефект)
Оценка уровня актуального развития слуха и речи 

и определение потенциала развития ребенка

Характеристика особенностей в развитии ребенка
Выявление и характеристика особых образовательных 

потребностей ребенка в области слухоречевого развития

Коррекция нарушения
Создание специальных условий для формирования 

функциональных слухоречевых умений

Новые концептуальные подходы в 
педагогической диагностике слухоречевого 

развития детей с нарушением слуха



Компоненты речевой 
деятельности

Педагогическая диагностика слухоречевого 

развития детей с нарушением слуха

Восприятие  

Активная речь

Оценка развития речевой 
деятельности с учетом 

разных оснований

Три блока диагностических 
заданий

Уровни языка

Формы речи

Понимание  



Педагогическая диагностика 

слухоречевого развития детей 

с нарушением слуха

ВОСПРИЯТИЕ

АКТИВНАЯ 
РЕЧЬ

ПОНИМАНИЕ

Комплексность

Функциональность 

Разноуровневость

Текстоцентричность



Блок «Восприятие»

Цель – выявление функциональных возможностей
слухового восприятия речевого материала разной
степени сложности

Критерии оценки:

• объем восприятия (учитываем объем оперативной
памяти)

• степень сложности воспринимаемых речевых единиц
• качество восприятия связной речи
• уровень сформированности слуховых представлений
• преобладающий способ восприятия
• точность восприятия речи в сложных акустических

условиях



Блок «Понимание»

Цель – выявление умений смысловой 
обработки и интерпретации речевой информации

Критерий оценки – уровень понимания –
степень осмысления ребенком речевых единиц
разного уровня сложности

Фактуальный анализ («Кто?», «Что делает?»,
«Куда?», «Когда?»)

Смысловой анализ («Почему?», «Зачем?)



Блок «Активная речь»

Цель – выявление умений детей с нарушением 
слуха продуцировать речевые единицы разной 
степени сложности

• объем и качественная характеристика словаря 
(не отдельные слова, а лексические поля)

• степень сложности используемых речевых 
средств 

• характеристика умений диалогической речи

• степень связности и цельности монологических 
высказываний



Результат педагогической диагностики 

слухоречевого развития детей 

с нарушением слуха 

Характеристика особых образовательных
потребностей в области слухоречевого развития

Инвариантных 
(характерных 

для всех детей)

Вариативных 
(характерных 

для отдельных 
групп  детей)

Индиви-
дуальных



Инвариантные особые образовательные 

потребности детей с нарушением слуха – в: 

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

• создании адекватных акустических условий для 
максимально точного восприятия звукового материала 

• развитии функциональных слуховых возможностей 
как базы для овладения языковыми средствами

• овладении умением дифференцированно 
воспринимать речевую информацию в разных по 
степени сложности акустических условиях 

• создании речевой среды, обеспечивающей получение 
правильных образцов для подражания



Инвариантные особые образовательные 

потребности детей с нарушением слуха – в:

• создании специальных условий для понимания 
обращенной речи

• развитии, коррекции и уточнении словарного запаса, 
расширении лексических полей слов

• овладении фонетическими и лексико-
грамматическими средствами в условиях, 
максимально приближенных к естественным

• овладении умениями диалогической речи
• овладении умениями монологической речи
• реализации усвоенных слухоречевых умений    в 

ежедневных ситуациях



Потребность в создании адекватных 

акустических условий: вариативность

Искажение 
восприни-
маемых звуков

• уточнение слухового образа речевой единицы на 
оптимальном расстоянии для восприятия

• овладение умением дифференцировать знакомый речевой 
материал в усложненных акустических условиях

• овладение умением восстанавливать неточно воспринятую 
информацию с опорой на контекст или ситуацию

• использование наглядных опор для уточнения состава слова

Моноуральное
восприятие –
«эффект тени 
головы» 

• предъявление нового материала со стороны 
протезированного уха

• овладение умением локализовать звуки в пространстве
• овладение умением восстанавливать неточно воспринятую 

информацию

Нарушение 
скорости 
обработки 
речи

• регулирование темпа предъявления речевого материала 
собеседником



Результаты

Разноуровневая характеристика ООП в области 
слухоречевого развития

↓
Определение индивидуально-

ориентированных специальных 
образовательных условий

↓
Реализация дифференцированного подхода в 
процессе коррекционно-развивающей работы
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