
Лекция 3.  Характеристика особых образовательных потребностей детей 

 с нарушением слуха 

 

 Нарушение слухового восприятия и возникающее в результате этого недоразвитие речи 

создают своеобразие в познавательном и личностном развитии такого ребенка. 

Среди наиболее значимых для организации учебного процесса особенностей выделяют следую-

щие: 

 сниженный объем внимания, низкий темп переключения, меньшая устойчивость, затруднения 

в его распределении; 

 преобладание образной памяти над словесной, преобладание механического запоминания над 

осмысленным; 

 превалирование наглядных форм мышления над понятийными, зависимость развития словесно-

логического мышления от степени развития речи обучающегося; 

 непонимание и трудности дифференциации эмоциональных проявлений окружающих, обеднен-

ность эмоциональных проявлений; 

 наличие комплекса негативных состояний – неуверенность в себе, страх, гипертрофированная 

зависимость от близкого взрослого, завышенная самооценка, агрессия; 

 приоритетное общение с учителем и ограничение взаимодействия с одноклассниками. 

 

При поступлении в общеобразовательную организацию дети с нарушениями слуха имеют раз-

ный уровень психического и речевого развития, который зависит от степени снижения слуха и 

времени его возникновения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, 

квалифицированной и систематической психолого-педагогической помощи, особенностей ребенка 

и его воспитания в семье. 

Нарушение слуха приводит к недоразвитию речи и своеобразному психическому развитию в це-

лом. В связи с этим особые образовательные потребности глухих и слабослышащих в первую оче-

редь связаны с трудностями восприятия, понимания речи и использования вербальной информа-

ции, что способствует возникновению особенностей взаимодействия с окружающими и формирова-

нию специфики личностной сферы. 

 

 К основным специальным образовательным потребностям ребенка с нарушением слуха 

относятся: 

 потребность в обучении слухозрительному восприятию речи, в использовании различных 

видов коммуникации; 

 потребность в развитии и использовании слухового восприятия в различных коммуникатив-

ных ситуациях; 

 потребность в развитии всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная); 

 потребность формирования социальной компетенции. 

 

Для полноценного понимания речи говорящего школьники с нарушением слуха должны видеть 

его лицо, губы и слышать с помощью слухового аппарата. Это и есть основной способ восприятия 



устной речи детьми с нарушениями слуха – слухозрительный. При проведении уроков и внеклас-

сных мероприятий необходимо учитывать эту особенность детей. 

Внятная, разборчивая речь школьника и возможность использования слухового восприятия 

в различных коммуникативных ситуациях позволяет ему взаимодействовать с одноклассниками и 

активно включаться в образовательный процесс на уроках. Работа над произносительной стороной 

речи и развитием слухового восприятия происходит на специальных коррекционных занятиях 

с сурдопедагогом/логопедом, количество и содержание которых регламентируется индивидуаль-

ной образовательной программой ученика с нарушением слуха. 

Способность использовать полученные знания в конкретной жизненной ситуации – одна из важ-

нейших составляющих социальной компетентности, которой глухой/слабослышащий школьник 

должен овладевать на уроках в процессе усвоения основной образовательной программы, а также 

на коррекционно-развивающих занятиях специалистов при реализации разделов индивидуальной 

образовательной программы. 

 

 

 

 


