
 Речевое развитие детей с нарушением слуха в дошкольном возрасте.  

Роль слуха в развитии ребенка очевидна. Без слуха невозможно 

восприятие речи. Слушая речь, ребенок учится ориентироваться в 

окружающем мире. Он познает предметы, глядя на них, прикасаясь к ним, 

прислушиваясь к звукам, которые они издают.  Задолго до того, как ребенок 

сам научится говорить, он усваивает значение многих слов и словосочетаний, 

обращенных к нему или произносимых рядом с ним его близкими. Развитие 

речи у ребёнка обязательно предполагает накопление запаса слов в 

процессе речевого общения с окружающими [9]. 

В отличие от слышащих, у глухих детей из физиологического 

механизма формирования произношения выпадает один из важнейших 

компонентов – слуховой анализатор. Нарушение этого анализатора приводит 

к отсутствию первотолчка к развитию собственной устной речи у глухого 

ребенка и без специального педагогического воздействия устная речь у 

глухого ребенка не формируется. Что касается слабослышащих детей, то у 

них снижение остроты слуха вызывает «затруднение естественного развития 

речи», что  также  требует  специального  педагогического  воздействия [16]. 

У слышащих и у детей с нарушенным слухом физиологический 

механизм формирования устной речи и произношения представляет собой 

формирование условно-рефлекторных связей. Однако  у слышащего ребенка 

этот механизм начинает действовать непреднамеренно, за счет слухового 

восприятия речи окружающих, а для ребенка с нарушением слуха 

необходимо специальное обучение, создающее условия для возникновения 

условно-рефлекторных связей [1]. 

Усвоение речи при нормальном слухе происходит на основе общения 

с окружающими и путём подражания. У глухих и слабослышащих детей 

даже при специальном формировании речи в условиях организованного 

обучения процесс её усвоения оказывается замедленным. В самой 

структуре речевой деятельности и приобретаемой языковой системе 

длительное время сохраняются специфические отклонения. К ним 



относятся различного рода фонетические дефекты, обеднённый 

словарный состав, аграмматизмы, низкий уровень языковых обобщений и 

др. 

Как полное отсутствие словесной речи или её глубокое 

недоразвитие, так и замедленное её формирование со всеми трудно 

преодолимыми недостатками негативным образом сказывается на всех 

психических функциях и процессах. 

При характеристике речевого развития детей обычно указываются два 

отличительных признака, а именно: её отсутствие или глубокое недо-

развитие (предполагающее нарушение всех уровней языковой системы). 

Однако данная оценка состояния речи справедлива лишь тогда, когда 

точкой отсчёта является полноценная, осмысленная звуковая 

членораздельная речь с достаточной синтаксической развёрнутостью и 

вполне нормальной лексической наполняемостью [8]. 

Но обобщённая характеристика состояния речи детей с нарушениями 

слуха требует детализации и конкретизации с учётом разных проявлений 

языковой компетенции. 

Одни дети не только молчат в окружении говорящих, но даже 

смеются и плачут почти беззвучно. Другие, смеясь и плача, издают 

эмоционально окрашенные голосовые реакции и, привлекая внимание 

взрослых, громко кричат. Этими показателями нельзя пренебрегать, 

начиная работу с детьми. 

Далее, у некоторых детей наблюдается стойкое внимание к лицу 

говорящего, они достаточно пристрастно изучают мимику лица, 

прослеживают движения рук и действия с предметами, соотнося их с 

речевыми движениями, хотя при этом речь у них может и отсутствовать. 

Многие дети при обращенной к ним речи взрослого отворачиваются или 

даже закрывают глаза руками, но есть и такие, которые спокойно и 

равнодушно смотрят в лицо говорящего или пытаются по ситуации 

догадаться, о чём идёт речь. 



Нередки случаи, когда дети, оставаясь в одиночестве, пытаются 

беззвучно артикулировать, обращаясь к куклам или мишкам, к 

фотографиям близких людей, к себе в зеркале. 

Часть детей постоянно издают голосовые реакции, отнесённый и 

неотнесённый лепет, произнося однотипные слоги, пытаются назвать себя 

или маму, тётю, любимую игрушку и т. п. У отдельных детей имеются 

контуры часто используемых окружающими слов и даже зачатки 

примитивных фраз, типа: мама там, ула у па (кукла упала). 

Большинство детей как из семей слышащих родителей, так особенно 

из семей глухих рано пытаются пользоваться различными указательными 

жестами, добиваясь удовлетворения своих естественных потребностей. В 

случаях непонимания их взрослыми говорящими людьми эти дети 

проявляют негативизм, капризничают, становятся неуправляемыми и 

даже агрессивными.  

В целом же, суммируя изложенное выше, можно утверждать, что 

абсолютно безречевых детей даже в среде глухих нет. У всех есть 

определённые предпосылки, соотносимые с ранними этапами речевого 

дословесного развития в норме. Эти предпосылки (голосовые реакции, 

неотнесённый и отнесённый лепет, непроизвольное и произвольное 

артикулирование, прослеживание и соотнесение неречевых предметных и 

собственно речевых действий, приближённое произнесение коротких слов 

и фраз, адекватное восприятие лица говорящего, использование 

примитивных указательных жестов и присвоение жестов глухих 

родителей) являются основными, базовыми компонентами уникальной че-

ловеческой языковой способности, которая формируется в ходе 

развивающегося общения и на основе ранних форм предметной 

деятельности.  

Ж. И. Шиф выделила следующие психологические условия овладения 

речью  детьми с нарушением слуха в отличие от слышащих детей [22]. 



 Первое условие заключается в том, что у глухих детей наблюдаются 

иные сенсорные основы формирования первичных образов слов, чем у 

слышащих детей, У слышащих детей первичным образом слова является 

слуховой, у детей с нарушением слуха - зрительный образ, подкрепляемый 

двигательными ощущениями (написанное, дактилируемое или 

артикулируемое слово).  

У детей с нарушениями слуха зрительное восприятие слов 

(«глобальное чтение»), написанных на табличках, начинается с 

нерасчлененного восприятия и узнавания табличек (сначала - по цвету, 

фактуре, позднее - по первой букве слова и т. п.). Эти таблички педагог 

соотносит с определенными предметами и действиями, т.е. благодаря 

зрительному восприятию слов у глухих детей закладываются представления 

о сигнальных функциях слов и их фонетическом строе.  Для глухих детей 

зрительное восприятие слов - первый этап знакомства с языком.  

        Второе условие - другой порядок анализа речевого материала, чем у 

слышащих.  Овладевая речью, слышащий ребенок схватывает фонетический 

образ слова, практически членит его на слоги, потом на «азбучные звуки».  

Умение выделить слово из речевого потока у слышащего ребенка появляется 

гораздо позднее, чем умение говорить. Точный фонетический анализ состава 

слова достигается позднее - при обучении грамоте. Дискретность слов легче 

воспринимается на глаз, чем на слух. У детей с нарушением слуха 

знакомство со словом начинается с его зрительного восприятия.  

        Третье условие формирования речи у детей с нарушение слуха в 

сравнении со слышащими детьми - другие типы грамматических 

преобразований, причиной чего является иная сенсорная основа овладения 

речью. Звучащее слово воспринимается слышащими как единое целое, в 

случае преобразований оно часто начинает звучать по - другому (например, 

меняется ударение). Глухими детьми раз слова воспринимается зрительно и 

его преобразования представляются чисто «внешними».  

        Четвертое условие - своеобразные и неблагоприятные условия 



формирования речедвигательных навыков. Известно, что чем ближе 

вторичные отклонения к первичному нарушению, труднее осуществляется 

их коррекция. Произносительная сторона речи находится в наиболее тесной 

зависимости от нарушений слуха, и ее формирование оказывается наиболее 

трудным делом. 

Важной особенностью речевого развития  детей с нарушением слуха 

является почти одновременное овладение ими несколькими различными 

видами речи - словесной (устной и письменной), дактильной и жестовой, т.е. 

своеобразная полиглоссия, как называл ее Л.С.Выготский.  

Дактильная речь - своеобразная кинетическая форма словесной речи, 

построенная на движениях пальцев руки в воздухе. Движения рук обозначают 

буквы алфавита национального языка, например русского.  

Общаясь при помощи дактильной речи, разговаривающие следуют 

правилам письменной речи. В современной отечественной системе обучения 

глухих детей дактильная речь используется, начиная с дошкольного возраста,  

и служит вспомогательным средством при формировании словесной речи 

(Б.Д.Корсунская). При этом дети лучше усваивают звуко - буквенный состав 

слов (в тех случаях, когда их написание соответствует произношению) [12]. 

Жестовая речь служит своеобразной компенсацией отсутствующей 

словесной речи, является средством, позволяющим глухому общаться с 

окружающими людьми. Особенности формирования и использования жестовой 

речи в процессе общения, ее роль в обучении глухих детей глубоко 

исследованы Г.Л.Зайцевой. На начальных этапах психического развития 

жестовая речь возникает на основе экспрессивно-мимических и предметно-

действенных средств общения: глухие дети прибегают к естественным жестам в 

сочетании с выразительной мимикой, так как испытывают потребность в 

общении, стремятся установить контакты с близкими людьми и выразить свои 

желания. Первые жесты и одножестовые высказывания глухого ребенка 

сходны по составу и семантике с первыми словами и однословными 

высказываниями слышащего малыша. [12, 14, 29]. 



Речевыми средства общения, к которым относятся высказывания, 

вопросы, ответы, реплики, дети с нарушением слуха в дошкольном возрасте 

пользуются редко (только с искусственно созданных ситуациях и при 

контроле воспитателя или учителя), так как, уровень развития речи детей 

низкий.  Производить речевое высказывание ребёнок с нарушением слуха не 

может. Но он может воспринимать и вырабатывать в себе манеру говорящего 

человека.  

  Нарушение слуха влияет на характер, интересы и склонности детей.  

Замедленный темп овладения словесной речью, сказывается на развитии 

мышления, формировании познавательных интересов, мировоззрении, 

понимании человеческих отношений. 

 Словесной речью глухие дети могут овладеть только обходными 

путями, в условиях специального обучения. При этом они опираются на 

зрительное восприятие, подкрепленное речевыми двигательными 

ощущениями. При овладении словесной речью глухие дети испытывают 

целый ряд трудностей, связанных с особенностями  усвоения словарного 

состава языка, грамматического строя, речедвигательных навыков. Все это 

обедняет их познавательную деятельность, хотя предпосылки ее развития 

сохранны. Чем раньше глухого ребенка начинают обучать словесной речи, тем в 

большей степени будут использованы предпосылки развития познания, тем 

лучше такой ребенок будет усваивать словесную речь  [14, 19]. 

Речевое общение детей с нарушениями слуха формируется в условиях 

различных видов деятельности. Сам процесс овладения языком понимается 

как процесс формирования разных видов речевой деятельности (устной, 

письменной, дактильной), при этом развиваются обе ее стороны - 

импрессивная (зрительное, слухозрительное и собственно слуховое 

восприятие) и экспрессивная (говорение, дактилирование, письмо). Все виды 

речевой деятельности формируются в единстве.  

Нарушение слуха влияет также и на общение ребёнка со сверстниками.   

Эти нарушения могут выражаться в том, что ребёнок не может адекватно 



общаться с детьми: боится и избегает контактов  с ними, не может 

установить соответствующих отношений, не усваивает навыки общения со 

сверстниками.  

 

Отставание в речевом развитии затрудняют контакт с партнером, 

заставляя человека с нарушенным слухом прибегать к интенсивному 

использованию невербальных средств общения, вносят специфические 

особенности в осознание и осмысление отношений.  

Для детей с нарушением слуха  в развитии речи  характерно: 

 глубокое недоразвитие (предполагающее нарушение всех       

уровней языковой системы); 

 резкое ограничение словаря; аграмматизмы, низкий уровень 

языковых обобщений; 

 трудности в понимании  вопросов; 

 дефекты звукопроизношения (все виды); 

 нарушение ритмико-слоговой структуры слова; 

 затруднение в распространении простых предложений и 

построении сложных. 

 трудности в речевом общении.  

Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом без специального обучения, резко падает [1].  

Остановимся подробней на характеристике структурных компонентов 

речи детей пяти лет с нарушением слуха [17]: 

1. Фразовая речь. 

простая фраза из 2-3 слов воспроизводимые устно-дактильно; простые 

конструкции предложений; высказывания на уровне перечисления 

воспринимаемых предметов и действий. Активная речь – простые 

предложения. Не умеют строить сложные предложения. 

2. Понимание речи. 



носит ситуативный характер; осознают смысл обращенной речи; 

устойчивость внимания к речи окружающих нет;  не замечают и  не 

исправляют ошибки в речи товарищей и своей; не понимают изменения слов 

с помощью приставок, суффиксов и флексий, не понимают оттенки значений 

однокоренных и многозначных слов, особенности логико-грамматических 

структур, отсутствует понимание значений грамматических изменений слов.  

Восприятие  речи осуществляется детьми на слухо-зрительной основе,  и с 

опорой на печатные таблички, т.е. глобальное чтение речевых единиц, а 

также с использованием дактильной формы речи   

3. Словарный запас. 

резко отстает от нормы; предметный, обиходный словарь; характерны 

лексические замены, ограничен словарь действий и признаков; отсутствует 

навык словообразования и словотворчества. 

4. Грамматический строй речи. 

резко отстает от нормы; смешение падежных форм, употребление существ. в 

И. п., а глаголов в инфинитиве; отсутствие согласований (прилагательное + 

существительное; числительное + существ.); пропуск предлогов, замена 

сложных предлогов простыми; ошибки в употреблении форм числа, рода 

глаголов, в изменении имен существ. по числам.  Не различают части речи, с 

трудом овладевают местоимениями.  Изменение существительных  по 

нормам глагола.  

5. Звукопроизношение. 

значительно отстает от нормы; многочисленные искажения, замены и 

смешения звуков; нарушено произношения мягких и твердых, звонких и 

глухих, шипящих, свистящих, аффрикат; проявляются диссоциации между 

произношением изолированного звука и употреблением его в спонтанной 

речи. 

6. Слоговая структура слова. 

грубо нарушена слоговая структура и звуконаполняемость слов; сокращения 

количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление 



слогов, сокращение звуков при стечении гласных. Слоговой структурой 

слова глухие овладевают позднее, чем буквенным его составом. Нарушена 

ритмическая структура слова, поскольку  темп дактилирования отстает от 

темпа произношения.  

7. Фонематическое восприятие. 

не достаточно развиты фонематическое восприятие и фонематический слух 

задания по звуковому анализу ребенку не понятны, не определяет позицию 

звука в слове; не выделяет звук из ряда других; к звуковому анализу и 

синтезу не готов. Готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно 

не формируется. 

Дети с нарушением слуха с самого раннего возраста нуждаются в 

особых условиях воспитания и обучения, обеспечивающих коррекцию 

нарушенных функций. Эти условия отличаются своеобразием, которое 

заключается в тесной связи коррекционных мероприятий с формированием 

практических навыков и умений.  

А именно, в игре, труде, в ежедневной жизни ребенок научается - 

незаметно для самого себя - пользоваться речью, понимать ее, фиксировать 

свое внимание на речи, организовывать свою жизнь и поведение так, что без 

речи они оказываются  невозможными.  

Введение детей в содержательный мир языка должно 

осуществляться как на основе использования надёжных обходных путей, 

так и при стимуляции нарушенной слуховой функции, т. е. на естественной 

сенсорной базе. Достижение поставленной цели возможно при решении 

целого ряда задач. 

Прежде всего, необходимо как можно более раннее выявление детей с 

недостатками слуха и квалифицированная диагностика дефекта. 

Достаточно сложными задачами являются определение и создание 

условий для эффективного коррекционно-развивающего воздействия, 

включая слухопротезирование и выбор типа учреждения. 

Вывод:  Мы рассмотрели речевое развитие детей дошкольного возраста 



и его особенности у детей с нарушением слуха. Вопросами развития речи 

неслышащих   детей занимались такие учёные как: Венгер А.А, Венгенр 

А.Л., Леонгард Э.И., Выгодская Г.Л., Выготский Л.С., Корсунская Б.Д.,  

Зайцева Г.Л., Боскис Р.М., Рау Ф.Ф., Зыков С. А., Зыкова Т.С., Кузьмичёва 

Е.П.,  Речицкая Е.Г, Носкова Л.П.  и другие.  

В  заключении, можно сделать следующие выводы: 

1.     Формирование речи  у детей с нарушенным слухом имеет общие 

закономерности со слышащими детьми:  

- физиологическую основу формирования речевых умений и навыков    

составляет формирование условно-рефлекторных связей в результате    

многократного повторения речевого действия; 

- формирование произношения в своем становлении проходит ряд 

этапов от    восприятия до самостоятельного произношения, где огромное 

значение имеет способность детей к подражанию и их потребность в 

общении. 

 2. Нарушение слуха детей вызывает определенные трудности для 

овладения ими устной речью, и без специального обучения устная речь у 

глухих детей не формируется вообще, а у слабослышащих формируется 

неполноценно.  

3. При характеристике речевого развития детей с недостатками слуха 

указывают обычно отличительный признак, а именно: глубокое недо-

развитие (предполагающее нарушение всех уровней языковой системы). 

4. У детей с нарушением слуха резко ограничен словарный запас 

слов, трудности понимания обращенной речи. 

Педагогические условия, в которых находится ребенок после потери 

слуха, имеют важное значение для психического и речевого развития. К 

условиям, определяющим развитие ребенка со сниженным слухом, можно 

отнести раннее слухопротезирование, создание слухо- речевой среды в семье, 

проведение общеразвивающих занятий, организацию специальной работы по 

развитию слухового восприятия и речи. Эти условия отличаются 



своеобразием, которое заключается в тесной связи коррекционных 

мероприятий с формированием практических навыков и умений.   

« ...Нужно организовать жизнь ребенка так, чтобы речь была ему нужна 

и интересна, а мимика неинтересна и не нужна.  Обучение следует направить 

по линии детских интересов, а не против нее. Надо создавать потребность в 

общечеловеческой речи - тогда и появиться и речь…» [5, стр. 62, 67, 68].  
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