
Особенности нарушений, в том числе с точки зрения дополнительного образования 

Слабослышащие и позднооглохшие 2. 

          Позднооглохшие дети, потеряв слух, но сохранив речь, имеют определенные 

преимущества в психическом развитии по сравнению с врожденно глухими или 

ранооглохшими. На степень сохранности речи этих детей влияет ряд факторов: время 

наступления глухоты, условия роста и развития ребенка, уровень остаточного слуха, 

качество работы по развитию речи ребенка. 

           Слабослышащие (тугоухие) дети в настоящее время составляют значительную 

часть детей с нарушениями слуха. В отличие от глухих детей они обладают остаточным 

слухом, который могут достаточно эффективно использовать в процессе обучения, для 

общения с окружающими и познания действительности. На основе слухового восприятия 

речи такие дети овладевают ограниченным речевым запасом, который вводят в практику 

общения. Однако устная речь у слабослышащих детей при выраженной тугоухости может 

успешно развиваться только в условиях специального обучения. Речевое развитие 

слабослышащих детей во многом зависит от индивидуальных особенностей: активности, 

сообразительности, самостоятельности.  

           Невыраженные степени тугоухости не всегда своевременно замечаются 

окружающими. Недооценка дефекта развития может вызвать неправильную реакцию у 

родителей, учителей и сверстников. Речевые затруднения ребенка иногда воспринимаются 

окружающими как рассеянность, невнимание и даже тупость. "Ему надо все по два раза 

повторять", – так часто родители и учителя характеризуют слабослышащего. Его ругают, 

а иногда и наказывают за упрямство, неграмотность, лень, не понимая истинных причин 

видимых отклонений. В результате такое неправильное отношение к ребенку вызывает у 

него отрицательное поведение: нерешительность, плаксивость, замкнутость, 

неуверенность, раздражительность, негативизм. В связи с этим обязательным 

условием успешного развития слабослышащего ребенка является правильно 

организованное воспитание. 

         Речь окружающих, обращенная к такому  ребенку, должна отличаться 

четкостью, громкостью, образцовой дикцией. 

         Развитие психики слабослышащего ребенка протекает с отклонениями от обычной 

нормы. Дело не только в том, что ребенок плохо слышит, т. е. имеет физический 

недостаток, но и в том, что этот недостаток привел к нарушению многих функций и 

сторон психики, определяющих ход развития личности ребенка, у которого 

сформировались только зачатки речи, мышление почти не продвинулось в своем развитии 

от наглядно-образного к словесно-абстрактному. Другие стороны психики в своем 

становлении у этого ребенка не испытывали того решающего воздействия со стороны 

речи и отвлеченного мышления, которое имеет место в норме. Это относится прежде 

всего к сфере восприятия, в том числе к дефектному слуху: он не стал в полной мере 

речевым слухом. 

 

 



Общие рекомендации по организации и созданию условий в работе с данной 

категорией детей 

Особые образовательные потребности различаются у детей с нарушением слуха 

разных категорий, определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

ограниченными возможностями: 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья  

обучающихся с нарушением слуха, а также использование разных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования); 

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, не только через содержание образовательных областей, но  и 

внеурочной деятельности; 

• необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• необходима индивидуализация обучения  детей с нарушениями слуха с 

учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства – 

выход за пределы образовательной организации; 

• следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательных задач. 

 Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей  детей с нарушениями слуха, включая:  

- условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими 

нормальный слух; постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации; 

- преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего с ребенком и его социокультурным окружением;  

- целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы,  договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и 

др.); применение в устно –дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных 

категорий  детей с нарушениями слуха. 

Постановка и реализация  в процессе внеурочной деятельности целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений; создание условий для развития у обучающихся  инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности. 

Дополнительная информация в сетях Интернет:  

Страна глухих - http://www.deafworld.ru/ 

Информационный сайт - http://www.deafnet.ru/ 

Планет слуха - http://www.planeta-sluha.ru/ 


