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Слуховая функция имеет ведущее значение 

в формировании второй сигнальной системы, 

т.е. речи. Не получая адекватной акустической 

информации, человек воспроизводит в своей речи 

недостатки слуха. Для развития речи ребенка 

решающее значение имеет полноценный слух. 

Ребенок слышит речь взрослых, подражает ей и 

самостоятельно учится говорить. Глухие от рож-

дения дети не овладевают речью без специального 

обучения. У детей с тугоухостью имеются различ-

ные нарушения речи [1]. 

Характер и степень недостаточности речевой 

функции зависят от взаимодействия трех факто-

ров: степени поражения слуха, времени возник-

новения поражения слуха и условий развития 

ребенка после поражения слуха [2].

Эта зависимость в самом общем виде сформу-

лирована следующим образом [3]:

• чем хуже ребенок слышит, тем хуже он гово-

рит;

• чем раньше возникло нарушение слуха, тем 

тяжелее расстройство речи;

• чем раньше принимаются меры по сохра-

нению речи, тем лучше у ребенка сохраняется и 

развивается речь.

У детей, родившихся глухими, не развива-

ются самоподражание и подражание речи окру-

жающих. Появляющийся у них ранний лепет, не 

получая подкрепления со стороны слухового вос-

приятия, постепенно угасает. 

После того, как речь сформировалась, утрата 

слуха вызывает гораздо менее значительные нару-

шения речевой функции, нежели его изначаль-

ное отсутствие. Обследования взрослых с поздно 

приобретенной глухотой показали, что основное 

последствие приобретенной глухоты – ухудшение 

качества речи, а механические (артикуляторные) 

навыки в основном остаются прежними. Это объ-

ясняется тем, что прочный динамический стерео-

тип артикуляторных движений формируется уже 
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Приведенные клинические примеры убеди-

тельно показывают значение ранней аудиологи-

ческой диагностики в определении показаний к 

лечению, слухопротезированию, а также сурдопе-

дагогических занятий для речевого и интеллекту-

ального развития ребенка.

Таким образом, наличие факторов риска по 

тугоухости и глухоте, отсутствие у ребенка реак-

ции на звук, задержка речевого и интеллектуаль-

ного развития являются основанием для направ-

ления ребенка для аудиологического обследо-

вания. Раннее выявление нарушений слуха и 

своевременное проведение соответствующего 

лечения и/или слухопротезирования, а также 

систематическая сурдопедагогическая (логопе-

дическая) работа уменьшают влияние тугоухости 

и глухоты на речевое и интеллектуальное разви-

тие ребенка.
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