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Abstract. The article is noted that carrying out remedial work is required for the development of residual hear-

ing in deaf children. Thus, it is important to use the special technical tools. Among them are the sound amplify-

ing equipment and vibration devices. These tools are useful for the development of auditory sense, pronunciation 

as well as active speech in deaf children. The technical tools of the auditory sense development can be used at 

the lessons and in the remedial courses. The use of sound amplifying equipment may be combined with the spe-

cialized software applications for the correction of speech disorders and acoustic disturbances. It is important to 

carry out work for the development of the auditory sense in deaf children in cooperation between all school spe-

cialists and parents. 

Keywords: deaf children; sound-amplifying apparatus; the auditory analyser; the auditory sense; special educa-
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Слуховой анализатор является важным 

каналом получения информации об окру-

жающей действительности. Однако при 

глухоте спонтанное развитие и использо-

вание имеющего слухового резерва ока-

зывается невозможным. Это значительно 

осложняет процесс социализации ребёнка, 

затрудняет овладение им словесной речью 

в целом и её произносительной стороной 

в частности. В данной связи развитие слу-

хового восприятия следует рассматривать 

в качестве одной из особых образователь-

ных потребностей глухих детей.  

Как указывает О. С. Кузьмина, удовле-

творение особых образовательных по-

требностей ребёнка с проблемами в здо-

ровье возможно только при проведении 

коррекционной работы [3]. Такая работа 

требует использования специальных тех-

нологий, методических приёмов, специ-

фических средств психолого-

педагогического воздействия. Наряду с 

этим важная роль принадлежит техниче-

ским средствам. 

К числу специфических технических 

средств, позволяющих оптимизировать 

коррекционную работу по развитию у 

глухого ребёнка слухового восприятия, 

относятся звукоусиливающие устройства.  

Среди разнообразных звукоусилива-

ющих устройств важное место занимают 

аппараты, позволяющие создать наиболее 

благоприятные условия для передачи и 

восприятия устной речи с опорой на слу-

ховые и тактильно-вибрационные ощуще-

ния. К такому типу аппаратов относится 
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детский звукоусиливающий аппарат воз-

душной и костной проводимости и вибро-

тактильного восприятия, маркируемый 

АВКТ-Д-01 «Глобус». Это современный 

универсальный слухоречевой прибор, ко-

торый может применяться не только в ка-

честве индивидуального слухового тре-

нажёра, но и как прибор коллективного 

пользования для занятий с детьми, имею-

щими тяжёлую тугоухость либо глухоту. 

Нельзя не отметить и роль приборов 

«Верботон Г-10, Г-20, Г-30», включающих 

вибратор и вибрационный стол. Разработ-

ка данных приборов и собственно вербо-

тонального метода осуществлена в поли-

клинике «SUVAG» (Загреб, Хорватия). 

Как было отмечено Т. С. Зыковой и 

Н. Д. Шматко, верботональный метод мо-

жет быть использован для решения неко-

торых частных проблем формирования 

словесной речи ребёнка с нарушенным 

слухом, то есть как дополнительный ин-

струмент коррекции (без переоценки его 

возможностей и рассмотрения в качестве 

альтернативы целостной системы образо-

вания лиц с патологией слухового анали-

затора) [2]. 

С учётом изложенного выше работа по 

формированию у глухих школьников слу-

хового восприятия не рассматривается 

нами как самоцель. Её основное назначе-

ние заключается в том, чтобы содейство-

вать полноценному личностному и рече-

вому развитию ребёнка, овладению им 

жизненными (социальными) компетенци-

ями. Используемые технические ресурсы 

в виде звукоусиливающих и вибрацион-

ных приборов призваны поддержать та-

кую работу. 

Звукоусиливающий аппарат «Глобус» 

применяется нами ив коррекционной ра-

боте не только как самостоятельный при-

бор, но и в сочетании с компьютерной 

техникой, со специализированными ком-

пьютерными программами «Видимая 

речь», «Практикум по русской фонетике 

при нарушениях слуха и речи». Благодаря 

такой контаминации технических средств 

глухой ребёнок получает возможность 

зрительно воспринимать изображения на 

экране компьютера и ощущать наличие, 

высоту голоса; ударение, ритм, темп, ин-

тонацию; длительность произношения 

звука, слога, слова, фразы и т. д.  

Работа по развитию слухового воспри-

ятия, поддерживаемая техническими 

средствами, реализуется параллельно с 

постановкой звуков. С учётом методиче-

ских рекомендаций С. Н. Викжанович и 

некоторых других авторов широко ис-

пользуются различные способы звукопо-

становки: на основе подражания, от арти-

куляционного упражнения, от опорной 

фонемы, механический, смешанный [1]. 

С помощью верботонального метода и 

приборов «Верботон», которые применя-

ются на уроках развития речи, на индиви-

дуальных и подгрупповых коррекционных 

занятиях, глухие школьники овладевают 

умениями осуществлять перенос усвоен-

ного речевого материала в самостоятель-

ную коммуникацию. Это важно для обо-

гащения вербальной практики глухого ре-

бёнка, формирования у него инициатив-

ной словесной речи. 

Деятельность специалистов школы, 

ориентированная на развитие у глухих 

школьников слухового восприятия, осу-

ществляется в режиме сотрудничества. 

Совместными усилиями коллектива шко-

лы обеспечивается создание и поддержка 

слухо-речевой среды, её здоровьесбере-

гающий характер. Именно консолидация 

деятельности специалистов, как было от-

мечено О. Ю. Синевич, есть залог успеш-

ной реабилитации ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья средства-

ми образования [5]. 

Чтобы повысить эффективность работы 

по развитию у глухих школьников слухо-

вого восприятия, обеспечить овладение 

этими детьми умения использования оста-

точного слуха в учебной, игровой, бытовой 

деятельности, коллектив школы активно 

взаимодействует с родителями обучаю-

щихся. Это осуществляется в ходе инфор-

мационно-просветительского, творческого, 

организационно-деятельностного направ-

лений педагогической деятельности, суть 

каждого из которых была в полной мере 

раскрыта в работе Е. В. Намсинк [4]. Ро-

дители получают возможность познако-

http://www.verbaton-sordi.ru/?section=history
http://www.verbaton-sordi.ru/?section=history
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мится с многообразием технических 

средств развития слухового восприятия, 

со звукоусиливающей аппаратурой, а 

также научиться использованию приёмов 

формирования у ребёнка словесной речи 

на слуховой и слухо-зрительной основе. 

Таким образом, использование совре-

менных специальных технических средств 

в виде звукоусиливающих и вибрацион-

ных приборов позволяет повысить эффек-

тивность коррекционной работы по разви-

тию у глухих детей слухового восприятия. 

При этом такого рода технические сред-

ства целесообразно рассматривать как до-

полнительные инструменты развития 

остаточного слуха ребёнка, не исключа-

ющие иных способов, методических при-

ёмов, технологий психолого-

педагогического воздействия, положи-

тельно зарекомендовавших себя в системе 

образования неслышащих школьников. 
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