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Аннотация: статья посвящена вопросу изучения развития детей с проблемами слуха. Дается краткий 

анализ изучения специальной литературы, развития детей с нарушенным слухом, поступающих в 

первые классы специальных школ-интернатов Республики. 
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Нарушение слуха в раннем возрасте даже в самой минимальной степени может служить 

препятствием к полноценному развитию человека. Дети с частичными поражениями слуха в связи с 

затруднениями в восприятии речи окружающих оказываются не способными в достаточной мере 

овладевать речью в раннем возрасте. Из-за неполноценного восприятия речи окружающих дети 

лишаются возможностей расслышать звуковой состав слова. Речь звучит для них как неясные, 

нечленораздельные, искаженные и при том непостоянные звуковые комплексы. В таких условиях 

оказывается невозможным или в очень малой степени возможным подражание речи окружающих и 

усвоение значений слов, фраз, выражений. В результате ребёнок постепенно «уходит в себя»: становится 

необщительным, раздражительным. Причину этого поведения окружающие, а подчас и родители не 

могут понять в связи с тем, что небольшое понижение слуха очень часто остается незамеченным. 

Несвоевременные понятие и анализ ситуации, организация специальной помощи родителями и близкими 

оставляют в судьбе ребенка глубокие следы. Ребёнок с частичными проблемами слуха становится, как 

бы мешающим остальным (в частности членам семьи), его начинают игнорировать, к нему относятся как 

к больному, к «обузе для семьи», а подчас, к слабоумному и т.д. Вследствие этой ситуации ребёнок не 

может «найти себе место в жизни». 

Сурдопедагогическая наука и практика доказала, что ребёнок с проблемами слуха обладает всеми 

потенциальными возможностями стать социально-полноценной личностью. Изучение и анализ 

специальной литературы показал, что вопрос изучения развития ребенка с проблемами слуха является 

объектом исследований многих ученых (Ж.И. Шиф, А.Г. Басова, К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, 

К.А. Волкова, Н.Г. Морозова, Б.Д. Корсунская, Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц и т.д.). Авторы раскрывают 

основные отклонения, в общем, в частности, в развитии речи, наблюдающиеся у детей с проблемами 

слуха. В изученных работах показано, что формирование речи детей с проблемами слуха в раннем 

возрасте имеет существенное значение для последующего общего развития ребенка. Необходимым 

условием реализации потенциальных возможностей ребенка с проблемами слуха является обучение его 

словесной речи [1, c. 47].  

По мере овладения языком ребёнок с проблемами слуха получает возможность накопления 

социальных (жизненных) навыков [2, c. 38]. 

Одним из значимых условий, способствующих активизации этого процесса является речевая 

практика детей в дошкольный период. Чем раньше начата работа по развитию речи, тем раньше 

происходит социальная адаптация ребёнка с частичным поражением слуха. В социальной адаптации и 

ранней интеграции ребенка с проблемами слуха в жизнь решающую роль играют родители и близкие 

окружающие ребенка. В Узбекистане создана и успешно функционирует система специального 

образования, рассчитанная на удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

различными нарушениями в развитии, которая на современном этапе развития общества активно 

совершенствуется (Г.Ш. Айтметова, Л.Р. Муминова, Н.Р. Рахманкулова, М.Ф. Хакимова, 

Р.Шомахмудова, М.Ю. Аюпова, П.М. Пулатова, Х.М. Пулатова, Д.А. Нуркелдиева, М.П. Хамидова, 

Л.Ш. Нурмухамедова, Ф.Д.Алимходжаева, Н.Ш. Бекмуродов, У.Ю. Файзиева, Н.Х. Дадаходжаева, 

Ф.У. Кадырова, Д.А. Назарова, Р. Рустамова и др.).  

Системой специального образования, преимущественно, охвачены  дети с выраженными 

отклонениями в развитии. Как правило, вследствие отсутствия комплексного сопровождения, не 

качественной реабилитации  нарушения в дошкольных и школьных учреждениях специального и общего 

типа у детей, поступивших в школу, прослеживается отставание в усвоении учебного материала, 

формирование школьных трудностей, снижение самооценки личности, угасание у ребенка интереса к 

учебе.  

Как, например, в силу выраженности отклонений в развитии и, как правило, в отсутствии данных о 

состоянии слуха у детей дошкольного возраста, изначально, стихийно интегрированных в систему 



общего образования, происходят всевозможные трудности: своеобразие речевого и психического 

развития детей данной категории препятствует полноценному овладению программой дошкольного 

учреждения. Одним из выходов в создавшейся ситуации является открытие на базе центров психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей с проблемами в развитии направления 

сопровождения детей с нарушениями слуха, где возможна реализация многих направлений и различных 

вариантов сопровождения для обеспечения особых образовательных потребностей детей с различными 

нарушениями в развитии.  
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