
 

 

Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат№18 г. Рязани» 

 

 

Оснащение 

образовательного процесса  

звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального 

пользования 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Специфика образовательного процесса в коррекционном учреждении I - II 

вида состоит в преодолении недостатков речевого развития воспитанников с 

использованием специальных  средств обучения. 

 Педагоги школы должны знать слухо-речевые возможности  учащихся, 

создавать, на основе использования звукоусиливающей аппаратуры, слухо-

речевую среду и  формировать,  на слуховой основе, речь школьников по 

своему звучанию приближенную к естественной. 

 На уроках, самоподготовке, занятиях по выбору все сотрудники обязаны 

обеспечивать активную речевую практику, развитие нарушенной слуховой 

функции учащихся. 

Вся коррекционная работа с глухими и слабослышащими детьми строится с 

опорой на имеющийся у них остаточный слух и с обязательным применением 

звукоусиливающих устройств. Звукоусиливающая аппаратура позволяет 

глухим и слабослышащим детям максимально использовать имеющиеся у 

них остатки слуха для восприятия обращенной речи и развития собственной 

речи.  

Кабинеты индивидуальных занятий на сегодняшний день   обеспечены 

разнообразными звукоусиливающими устройствами: 

 аппарат звукоусиливающий воздушной и костной проводимости 

и вибротактильного восприятия "Глобус", 

 аппарат для закрепления навыков и коррекции речи «Монолог». 

 слухоречевой тренажер «СОЛО-01»/«СОЛО-01В». 

Эти аппараты разработаны  с учетом современных требований 

сурдопедагогики и логопедии Московским заводом сурдоакустической 

техники и медицинской аппаратуры « Глобус А». 

 аппаратура звукоусиливающая воздушной проводимости и 

вибротактильного восприятия «Суваг». 

 

 

Аппарат "Глобус" может обеспечить строго индивидуальный выбор 

частотного диапазона и усиления на каждое ухо раздельно, в зависимости от 

степени сохранности слуха пациента, что является отличительной 

особенностью данного аппарата. Кроме того аппарат имеет тактильно-

вибрационное устройство, так назьшаемый "вибратор", который передает 

звуковые сигналы через вибротактильные ощущения.Прежде, чем 

приступить к работе на аппарате "Глобус", пациент должен пройти 

всестороннее комплексное сурдопедагогического обследование.  

Результатом комплексного обследования является 

заключение о состоянии слуховой функциишкольника. Подбор режима 

работы на аппарате производится на основе сурдологического диагноза 



ребёнка и данных его аудиологического исследования. Аудиограммы 

показывают характер слухового нарушения и уровень его поражения 

Анализируя параметры слухового поля   мы определяем частотную полосу 

усиления на каждое ухо отдельно, ориентируясь на наиболее сохранные 

участки диапазона, произвести расчет величины потери слуха в речевой зоне 

на левое и правое ухо в отдельности. При сохранном частотном диапазоне 

максимальную частотную полосу пропускания сигнала 50Гц - ЮкГц 

(директный канал). Если у учащегося крутонисходящие аудиограммы 

установить переключатель ФВЧ в положение 500 Гц и переключатель ФНЧ в 

положение 10 кГц. У большинства глухих школьников установить 

переключатель "ФВЧ" в положение 500 Гц и переключатель ФВЧ в 

положение 500Гц и переключатель ФНЧ в положение 2 кГЦ/. В данном 

случае необходимо выставить весь сохранный диапазон, а отсутствующие 

частоты исключить. 

     После определения частотного диапазона усиления следует произвести 

расчет оптимального уровня усиления громкости. С этой целью нужно 

определить величину средней потери слуха в речевом диапазоне на левое и 

правое ухо в отдельности на основании данных аудиограмм. Рассчитанная по 

аудиограмме величина средней потери слуха является порогом слышимости 

и служит отправной точкой для подбора оптимального уровня усиления 

сигнала, являясь верхней границей слухового поля школьника .Необходимая 

величина усиления сигнала производится путем установки в требуемое 

положение ступенчатого переключателя "УРОВЕНЬ".При этом комфортный 

уровень громкости звука определяют по ответам ребёнка или его 

субъективным реакциям (мигании, повороте головы и т.д.) Метод, 

используемый для определения режима звукоусиления зависит от возраста 

учащегося, состояния его слуха, времени наступления снижения слуха.       

 

     Аппарат "Глобус" имеет тактильно-вибрационное устройство, так  

называемый вибратор. Прикасаясь к вибрирующей поверхности пальцами 

рук или другими частями тела, ребёнок ощущает разнообразные вибрации, 

отображающие акустическую структуру произносимых слов. Вибратор 

позволяет пациенту ощутить голос говорящего так, как если бы он 

прикасался рукой к горлу говорящего, дает возможность пациенту 

контролировать свой голос, т.е. ощущать "включен" или нет голос, его силу. 

Таким образом, работа с вибратором помогает предотвратить безголосую, 

слабую или наоборот, крикливую речь. 

Работая      с      вибратором,      учащтеся      ощущают     голос сурдопедагога   

и   воспроизводят   подобный   по  ощущению  звук. Вибратор   можно   

использовать   изолированно   и   в  сочетании   с, головными телефонами. 

Вибратор подсоединен к гнезду с аналогичным названием. Уровень его 

воздействия задается регулятором "МОЩНОСТЬ".Использовать вибратор 

можно разными путями: школьник может держать его в руке, касаясь 



кончиками пальцев вибрирующей поверхности. При работе с малышами 

вибратор может быть прикреплен к любой части тела - найти наиболее 

чувствительные к вибрации участки тела, ориентируясь на ответные 

произвольные или непроизвольные реакции.  

Вибратор может лежать на столе на прокладке из пористой резины, и 

пациент будет ощущать вибрацию через поверхность стола. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

Слухоречевой тренажер «СОЛО-01»,«СОЛО-01В» предназначен для 

индивидуальной работы преподавателя с учеником при обучении учащихся с 

потерей слуха 1-1У степени и дефектами речи, с целью коррекции слуха и 

развития речевых навыков. 

Слухоречевые тренажеры  используются  в  специально оборудованных 

кабинетах для проведения индивидуальных 

занятий, а также при выполнении коррекционных занятий в бытовых условиях. 

Слухоречевой тренажер обеспечивает: 

o широкополосное 2-х канальное усиление звуковых сигналов, поступаю-

щих с микрофонов ученика и преподавателя; 

o прослушивание собственного голоса ученика и голоса преподавателя 

через головные телефоны при включенных микрофонах; 

o индивидуальную регулировку громкости учащимся, раздельно на каждое 

ухо; 

o индивидуальную регулировку учащимся тембра высоких, средних и низ-

ких частот раздельно на каждое ухо; 

o раздельное включение микрофонов преподавателя и ученика; 

o световую индикацию включения питания индивидуального усилителя. 

 



Аппарат «Монолог» технически прост и доступен для каждого 

учащегося школы: имеет малый размер, вес, автономное питание от 

аккумуляторов, что позволяет школьнику использовать его для отработки 

правильной речи в любых ситуациях: для занятий со специалистом на 

индивидуальных занятиях РСВ и ФПСУР, в домашних условиях, а также, что 

очень важно, в любых значимых для ребёнка ситуациях (диалог в магазине, 

билетной кассе, разговор по телефону - для слабослышащих детей.) 

Аппарат "Монолог" впервые объединяет в себе четыре различных 

аппарата:  

 корректофон, построенный на эффекте заглушения собственной 

речи;  

 аппарат "Эхо", осуществляющий задержку речевого сигнала в 

диапазоне от 1 до 650 мсек; 

 звукоусиливающий аппарат, позволяющий воспроизводить, 

собственную речь в усиленном режиме;  

 метроном, осуществляющий ритмическую стимуляцию путем 

подачи в головные телефоны щелчков метронома в диапазоне от 

30 до 120 ударов в минуту, чем способствует формированию 

темпо-ритмических навыков.  

 

Перечисленные выше функции, объединенные в одном аппарате, 

позволяют использовать различные подходы и методы, одновременно 

варьируя их и объединяя. При использовании аппарата "Монолог" удается, 

добиться улучшения речевого статуса, расширения коммуникативных и 

адаптационных возможностей, ликвидации признаков девиации личности. 

Аппаратура «Суваг».  

В 1951 г. академик доктор Петер Губерина, лингвист, занимавшийся 

проблемой восприятия речи, разработал и развил верботональный метод 

реабилитации лиц с серьезными проблемами в коммуникации.  

Верботональный метод – результат научных исследований и 

практической работы в области речевой коммуникации – речи и языка.  

Он представляет собой коммуникационную теорию ситуационного 

контекста, в которой формальные средства выражения (грамматика, лексика) 

сочетаются с просодическими элементами разговорной речи. 

Метод исходит из возможностей ребенка, а не из его «недостатков». 

Основными положениями являются :  

– полисенсорное восприятие (заместимость); 

– структурно-глобальный подход; 

– афективность(драматизация)  

Главной особенностью метода является то, что он ориентируется не на 

патологию, а на развитие человека и языка как целостной структуры.    

Верботональная система основывается на восприятии мозгом речи на основе 

остаточного слуха и других органов чувств и соответствует моделям 

развития языка у нормально слышащих детей. До начала говорения ребёнок 



плачет, лепечет, воркует и производит звуки. Всё тело участвует в создании и 

восприятии звуков. Используя специальную аппаратуру и нестандартные 

методические приёмы, специалисты воссоздают вибро-тактильную фазу 

развития ребёнка, формируют в коре головного мозга звуковые образы ( 

картинки). 

 

Опытные сурдопедагоги школы-интерната, используя специальную 

реабилитационную аппаратуру СУВАГ (Франция, Англия ) учат 

воспитанников слушать и говорить, развивают коммуникативные 

способности. 

 

Аппараты для реабилитации слуха и речи серии СУВАГ 2С 

(производства Франции) используется для индивидуальной работы.  

 

 

                     
Это многоканальный аппарат с тремя независимыми системами 

фильтров.  Рабочий диапазон частот: от 2 Гц до 17000 Гц.  

 

          
 

 

 

 

 

 



 

Аппараты для реабилитации слуха и речи серии СУВАГ СТ 10 

(производства Франции) 
Используется ежедневно для фронтальной работы: 

   Для групповых занятий и для работы в классе с 6-10-ю детьми.  

   Может применяться в групповых занятиях по фонетической ритмике 

и музыкальной стимуляции. 

Имеет фильтр низких частот с частотой среза 1000 Гц и наклоном 24 

дБ/окт. 

 
   

                                     Эта аппаратура сконструирована в соответствии с 

теоретическими положениями и результатами исследований в 

верботональной системе, и имеет большие   функциональные     

возможности. «СувагГ20» имеет сложную систему фильтров и усилителей, с 

помощью которых возможен подбор оптимального слухового поля ребёнка и 

затем работа над постепенным его расширением. Кроме того, данную 

аппаратуру отличает от всех известных нам аналогов чистота звука, 

трансмиссия низких частот, включая и инфразвук, подбор оптималей для 

звуков ( октавная и полуоктавная область) 

   

Результативность работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению находится в прямой зависимости от правильности 

подобранного режима усиления индивидуальных слуховых аппаратов, 

слуховых тренажеров, аппаратуры коллективного пользования. 

Методика подбора режима звукоусиления зависит от уровня развития речи 

и состояния слуха школьника. При правильно подобранном режиме ребенок 

длительное время пользуется индивидуальными слуховыми аппаратами или 

стационарной аппаратурой и не испытывает дискомфорта. 

 

 

 

 

                             



 

Правила пользования звукоусиливающей аппаратурой для учащихся.           

1. Стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования. 

Учителю следует познакомить учащихся с правилами работы и научить 

пользоваться ЗУА: 

• правильно надевать головные телефоны ( центральная часть должна 

находиться против ушного прохода, для чего лучше удлинить или сократить 

оголовье телефона, телефоны должны плотно прилегать к ушным раковинам, 

т.к. неплотное прилегание к раковине уха может вызвать явление обратной 

акустической связи).; 

• научить учащихся снимать и надевать телефоны при выключенном 

регуляторе громкости ( в этом случае можно избежать появлений 

микрофонного эффекта); 

• бережно обращаться с микрофоном, как самой быстровыходящей из строя 

частью ЗУА( класть на постоянное, специально отведённое место); 

• познакомить учащихся с правилами бережного отношения к кнопкам на 

панели управления, к проводам и другим частям ЗУА; 

• научить учащихся контролировать громкость своей речи, говорить 

ровным, спокойным тоном, регулировать силу голоса( резкие крики могут 

вызвать болевые ощущения). 

11. Индивидуальная звукоусиливающая аппаратура. 

Слуховой аппарат  - дорогой и очень чувствительный инструмент. Чтобы он 

служил верно и долго с ним необходимо обращаться очень бережно: 

  необходимо своевременно заменять элементы питания;   на ночь нужно 

выключать аппарат    и вынимать из него элемент  питания;    если 

аппарат мешает необходимо обратиться к специалисту. 

 

 

 



 

Правила пользования звукоусиливающей аппаратурой 

для учителя ( воспитателя). 

1. Стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования. 

Проверить    перед    началом    урока   качество   работы    аппаратуры, 

устранить неисправность или сделать вызов технику для устранения дефектов. 

Включать   аппаратуру   в   сеть   только   при   выключении   тумблеров 

питания   усилителя,   после   окончания   работы   выключить   тумблер питания 

и вынуть вилку из розетки электросети. 

Микрофон   не должен закрывать рта говорящего, чтобы не усложнять 

восприятие речи по чтению с губ. 

При использовании ЗУА говорить спокойным, ровным, интонационно 

выдержанным   и   эмоционально   окрашенным      разговорной   силы голосом. 

При  работе  с  ЗУА  соблюдать  правила гигиены (дезинфицировать 

телефоны, протирать их, чтобы исключить передачу заболеваний). 

2.Индивидуальная звукоусиливающая аппаратура. 

>Перед началом урока контролировать качество работы слухового аппарата. 

> Сообщать родителям об отсутствии элементов питания. 

> Если ребёнок отказывается носить слуховой аппарат, значит он чем-то ему 

мешает: он плохо настроен и ребенка раздражают  слишком  громкие  и  

резкие  звуки,  или  неудачно  изготовлен ушной    вкладыш - необходимо как 

можно быстрее устранить причину, для чего нужно сразу обратиться к 

специалисту. 

   


