
Особенности устной и письменной речи детей с 

нарушением слуха 
  

      Речь большинства детей с  нарушением слуха отличается рядом 

особенностей, иногда приобретающих характер стойких отклонений от 

языковой нормы и сохраняющихся достаточно долго в период не только 

дошкольного, но и школьного обучения. О них должны знать педагоги   

учреждений, у которых  обучаются   дети с нарушением слуха.  

     Прежде всего остановимся на некоторых особенностях словаря таких 

детей.  

     Как правило, по объему словарного запаса такой ребенок уступает 

среднему дошкольнику или среднему ученику массовой школы. В первую 

очередь, это касается пассивного запаса. В норме пассивный словарь 

(понимание слов) превышает активный (употребление слов). В то же 

время у ребенка с недостатками слуха это соотношение иное: его 

пассивный и активный словарь по объему почти полностью совпадают. 

Он хорошо понимает те слова, которые употребляет в собственной речи.  

     В словаре этих детей нередко отсутствуют слова с отвлеченным 

значением, которые не так часто встречаются в разговорно-обиходной 

речи, но вместе с тем обычно известны слышащему ребенку: скука, 

чудеса, победа, мечтать, сообразить, побороть, свободный, серьезный и 

т.д. Одновременно в дефиците бывают слова, имеющие вполне 

конкретное значение и обозначающие части целого: ручка, крышка, 

носик, дно (у чайника); носок, пятка, подошва, шнурки (в ботинке); 

отделение, карман, застежка, лямки (в школьном рюкзаке). Ребенок может 

не знать слов, обозначающих в чем-то сходные объекты, и поэтому, 

например, называет "домом" и избу, и шалаш, и палатку, и даже собачью 

конуру. Для него также могут оказаться незнакомыми те слова, которые 

являются синонимами к хорошо знакомому слову. Так, широко пользуясь 

словом дом, он не понимает слов жилище, здание.  

      В словаре глухого или слабослышащего ребенка может "не хватать" 

еще многих и многих слов. И даже в начальной школе учитель будет 

довольно часто обнаруживать это как в устных и письменных 

высказываниях детей, так и при чтении ими стихов, рассказов, сказок.  

     Речь детей с дефектами слуха отличается не только количественной 

недостаточностью словаря, но и качественным своеобразием.  

    Характерными для детей с недостатками слуха являются нарушения 

звуко-буквенного состава слов. Ошибки этого вида в наибольшей степени 

типичны для слабослышащих детей, способных частично воспринимать 

на слух речь разговорной громкости. Какие-то звуки ребенок не 

улавливает совсем, другие воспринимает неправильно. Кроме этого, он 

отчетливо слышит только ударные части слова. В силу этого приставки, 

окончания, которые в русском языке обычно являются безударными, он 



различает на слух недостаточно ясно. Ребенок искаженно слышит слово, 

искаженно запоминает его и поэтому так же искаженно произносит и 

пишет. Это бывает даже в тех случаях, когда дети умеют правильно 

произносить звуки как таковые. Если в устной речи некоторые ошибки 

такого рода могут остаться незамеченными, то на письме они 

проявляются беспощадно. Вот эти ошибки.  

 1) Смешение звуков: 

звонких согласных с глухими: блакала (плакала), крафин (графин), каюда 

(каюта), катовит (готовит);  

твердых согласных с мягкими: потерала(потеряла), всу(всю), ряда (рада), 

ягоди (ягоды), испугалься (испугался), синая (синяя);  

свистящих согласных с шипящими: чаши (часы), сахматы (шахматы), 

пирозное (пирожное), кацели (качели);  

аффрикат (ц,ч) с составляющими их звуками (т+с, т+ш): всепился 

(вцепился), светы (цветы), кришит (кричит);  

звуков с и з со звуками т и д: кратит(красит), схвасил(схватил), кординка 

(корзинка).  

  2) Пропуск звуков при стечении нескольких согласных: латочка 

(ласточка), оманул (обманул).  

  3) Перестановка и включение отдельных звуков: наушинки 

(наушники), каторная (картонная), простнулась (проснулась).  

  4) Пропуски безударных частей слова: метает (подметает), сматривает 

(подсматривает), дети учат (учатся) в школе.  

  Чем моложе ребенок, чем меньше у него стаж специальных занятий, тем 

выше вероятность подобных ошибок как в устной, так и в письменной 

речи. С возрастом, по мере обучения и накопления речевого опыта, эти 

нарушения почти полностью преодолеваются.  

    Искажения слов, характерные для слабослышащих детей, не имеют 

места у глухих, которые не могут самостоятельно овладевать речью на 

слуховой основе. Каждое новое слово впервые сообщается глухому 

ребенку одновременно с его написанием. Письменный образ слова, как 

более постоянный, оказывается и более стойким. Если глухому ученику 

удалось достаточно хорошо усвоить буквенный и артикуляционный 

состав слова, то он его пишет правильно. Если же этого не происходит, то 

ребенок может переставить звуки, пропустить некоторые из них. Однако 

так называемых "слуховых" ошибок у глухих, как правило, не отмечается.  

      К числу наиболее типичных особенностей речевого развития детей с 

недостатками слуха относятся трудности овладения лексическим 

значением слова. У таких детей значения слов, особенно слов редко 

употребляемых, могут быть недостаточно точными и 

дифференцированными. В одних случаях слову придается слишком 

широкое значение, в других, наоборот, слишком узкое. В результате слова 

иногда используются не в том значении, в котором они употребляются в 



нашей обычной речи. Например, ребенок по картинке составляет 

предложения: "Перед домом на маленьком саду (вм. на клумбе) росли 

цветы"; "После дождя из земли вылез змей (вм. червяк)"; "Бабушка из 

коробки (вм. сундука) достала платок"; "Дядя подметает улицу большой 

кисточкой (вм. метлой)"; "Рабочий работает на моторе (вм. на станке)"; 

"Пробежала собака, и на снегу остались ямки когда ходят (вм. следы)"; 

"Мальчик открыл водопровод (вм. кран), и потекла вода".  

     Как мы видим, дети замещают слова не произвольно, а по 

определенным признакам: по внешней похожести обозначаемых объектов, 

по их функциональному сходству, по принадлежности к одной ситуации, 

по отношению "целое - части" и т.д. Эти замены спровоцированы 

отсутствием в лексиконе ребенка нужного слова. Взамен отсутствующего 

он "подставляет" другое слово, действуя вполне разумно в соответствии 

со своими представлениями о реальных объектах.  

     Такие подстановки никак нельзя назвать нелогичными. Их всегда 

можно объяснить смысловой связью, существующей между тем словом, 

которое употреблено, и тем, вместо которого оно употреблено. Всякий раз 

замещение происходит внутри определенной смысловой группы. Во всех 

без исключения случаях с бесспорной отчетливостью выступает связь 

явлений, которая заставляет ребенка, обладающего несколько 

ограниченным запасом слов, делать такие замены.  

     Остановимся еще на одной группе замещений слов, которые можно 

встретить преимущественно у слабослышащих детей. Ребенок говорит 

или пишет палочки вместо пальчики, консервы вместо конверт, лещ 

вместо клещи, камень вместо камыш. Приведенные замены имеют в своей 

основе звуковое сходство слов. Ребенок, который плохо слышит, неясно 

различает на слух акустически близкие звуковые комплексы, и это 

становится причиной смешения лексических значений фонетически 

похожих слов.  

    Если подобные ошибки встречаются у глухих, то они имеют другую 

природу - не слуховую, а визуальную (зрительную). Например, глухой 

ребенок знает слово гусь. Встретив новое для себя слово гусли, он по 

сходству графического образа (на письме), по артикуляционной близости 

(в устной речи) тоже может ошибочно принять его за известное ему слово 

гусь. На явление замены слов по звуко-буквенной близости, независимо от 

его природы, следует обратить внимание как родителям, так и педагогам.  

      Говоря о возможных ошибках детей с недостатками слуха, следует 

выделить группу словообразовательных нарушений. Ребенок использует в 

слове "чужеродный" суффикс или приставку, пропускает эти морфемы 

или вставляет лишние: масленщица вместо масленка, переподпрыгнул 

вместо подпрыгнул; "Мальчик смотрелся (вм. засмотрелся) на собаку"; 

"Ребята напрягли (вм. запрягли) лошадь". Такие ошибки - результат 

неполного овладения значением различных морфем.  



      Характеризуя детей с недостатками слуха, необходимо специально 

остановиться на особенностях грамматического оформления их речи.  

  Работая с неслышащим или плохо слышащим ребенком, педагог 

сталкивается с такими специфическими нарушениями грамматической 

правильности речи, которые никогда не фиксируются у детей с 

нормальным слухом. Эти ошибки являются следствием общего 

недоравития грамматического строя речи, что обусловлено суженным 

речевым опытом, ограничением словарного запаса и, конечно, неполным 

слышанием (для слабослышащих детей) начальной и конечной частей 

слов, в которых, как известно, больше всего выражены грамматические 

характеристики слов. Называются подобные ошибки аграмматизмами. 

Они могут быть единичными, редко встречающимися, или же 

обнаруживаются достаточно часто и носят характер определенной 

закономерности.  

      К числу наиболее типичных ошибок грамматического оформления 

речи относятся нарушения синтаксических связей согласования и 

управления.  

     Чаще всего страдает глагольное управление. Дети выбирают не ту 

падежную форму существительного, которую требует глагол: ответил 

мальчика, кормит траву, подбросил мячом.  

     Случаи предложного управления, как наиболее сложные, вызывают у 

детей особые затруднения: сидит около кусты; лежат на траву под дерева; 

бабочка с точке на крылышке.  

     Нередко наблюдаются ошибки, связанные с произвольным изменением 

типа склонения (запряженные лошадем), с неправильным определением 

признака одушевленности/неодушевленности (увидел красивых деревьев, 

взял червячки) или рода (стоит на левой колене).  

    Относительно часто встречаются также нарушения согласования: 

пришел цапля, глаза желтый, а хвост и крылья коричневый.  

     К достаточно распространенным явлениям следует отнести 

неправильное использование предлогов: 

замена предлогов (шел на мостику; снял от себя);  

пропуски предлогов (лезет дерево; дедушка остался детьми);  

включение лишних предлогов (кормит с морковкой; из школы в домой). 

    Заметную группу ошибок морфологического уровня составляют также 

неправильные употребления частей речи или их форм. К примеру, ребенок 

заменяет существительное глаголом (Мы разучивали песни, стихи, 

танцевать), путает разряды местоимений (Я не буду смотреть телевизор, 

потому что у себя болит голова), выбирает не ту видо-временную форму 

глагола, которая требуется по контексту (Мальчик сердится и ушел), 

ошибается в выборе личной формы глагола (Он спрашивает: "Ты что 

плачет?") и др.  



     Что касается синтаксического уровня, т.е. умения строить 

предложения, то и здесь педагог может обнаружить ряд характерных 

особенностей.  

     Владея в основных чертах синтаксисом простого предложения, 

большинство детей использует в речи несколько ограниченный набор 

синтаксических конструкций (подлежащее+сказуемое+дополнение или 

обстоятельство). Наблюдаются и прямые отступления от языковой нормы 

в виде пропуска членов предложения(Дедушка посадил детей на сани. И 

отправились в школу), частей составного сказуемого (Дедушка старался 

быстрее), усилительных и отрицательных частиц (На небе было ни 

облачка) и др.  

     Отмечаются ошибки в построении вопросительных предложений. 

Ребенок может составить вопрос таким образом, что в нем будет 

содержаться и ответ (Где птичка поет в лесу?; Кто читает газету 

взрослый?).  

     Овладение синтаксисом сложного предложения затрудняет детей еще 

больше. Наиболее серьезными ошибками, деформирующими, в первую 

очередь, письменную речь, являются нарушения структуры предложения. 

Ошибки такого рода бывают очень разными: от неправильного порядка 

слов (Дед позвал ребят, который управлял лошадью) до неправомерного 

членения одного предложения на два (Когда мальчики шли к лесу. Вдруг 

они увидели дым). Достаточно часто встречается неадекватное 

использование союзов и союзных слов. Например, один подчинительный 

союз заменяется другим, имеющим иное значение: Наташа перестала 

плакать, что (вместо потому что) ей дали ягоды, - или в сложное 

предложение вводятся сразу и подчинительный и сочинительный союзы: 

Когда паровоз ушел, и Коля с девочкой встали.  

      Как общую особенность синтаксического строя речи школьников с 

недостатками слуха следует отметить широкое проникновение в 

письменные высказывания разговорных конструкций, что на письме 

приобретает характер резко выраженных отступлений от языковой нормы 

(Папа слови мне бабочку какую спросил отец; Мама купи мне сачок 

ответила Таня бабочку ловить). В большей степени это, конечно, 

проявляется у детей с относительно сохранным слухом, которые имеют 

возможность опереться на свои слуховые впечатления.  

    Нетрудно заметить, что морфологические и синтаксические ошибки, 

которые мы рассмотрели, являются нарушениями грамматической 

правильности речи и практически не встречаются у слышащих детей.  

     Обратимся теперь к особенностям понимания речи детьми данной 

категории.  

     Воспринимая устную речь на слухо-зрительной основе, ребенок может 

неадекватно понять ее содержание по двум причинам: во-первых, из-за 

неполного слышания и считывания с губ; во-вторых, из-за определенных 



пробелов во владении языком. Однако, в устном общении ребенку многое 

приходит на помощь: и жизненная ситуация, в которой протекает 

разговор, и естественные жесты говорящего, и его эмоциональные 

проявления.  

     При чтении текста ребенок лишается такой поддержки, и трудности 

понимания для него многократно возрастают. Он плохо понимает ряд 

слов: одни - потому что столкнулся с ними впервые, другие - потому что 

знает их значение очень приблизительно, третьи - потому что путает с 

похожими по звуко-буквенному составу, четвертые - потому что не 

распознает их грамматическую форму. Ребенок может встретить в тексте 

устойчивые словосочетания со своим особым смыслом. Ему же знакомо 

лишь значение каждого слова в отдельности. Определенную трудность 

для него представляет восприятие целостного смысла "длинных" 

предложений. Он может знать изолированные лексические значения всех 

слов, входящих в данное предложение, но одновременно неправильно 

осмыслять грамматические связи между этими словами. При этом 

нарушается контекстное понимание слов и, таким образом, остается 

неадекватно понятым предложение в целом.  

     Ребенку очень нелегко улавливать смысл больших и сложных по 

структуре речевых периодов, которыми зачастую насыщен литературный 

текст - для этого его речевой опыт слишком мал, а "чувство языка" пока 

развито недостаточно. И вообще, переходя при чтении от фразы к фразе, 

от абзаца к абзацу, он не всегда сразу понимает общий смысл читаемого, 

который, как известно, заключен не в отдельных предложениях, а в связях 

между этими предложениями. Следует подчеркнуть, что трудности 

понимания читаемого текста - это одно из конкретных проявлений 

речевого своеобразия детей с нарушениями слуха.  

    Итак, мы показали, что речь глухих и слабослышащих детей, 

подготовленных к массовой школе, отличается некоторыми 

особенностями, которые в ходе обучения оборачиваются ошибками в 

употреблении и написании слов, в построении предложений, в понимании 

читаемого. Эти специфические ошибки нельзя объяснить невниманием, 

недостаточным старанием ученика. Они являются прямым следствием 

неординарных условий его речевого развития.  
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