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Оценка слуховых навыков ребенка

Реабилитация 
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Оценка слуховых навыков ребенка
(Auditory Skills Checklist)

Этот материал можно использовать для определения целей занятий по развитию слухоречевых навыков или 
оценки прогресса слуховых навыков, важных для общения с помощью устной речи. Предполагается, что 
навыки будут частично совпадать, а некоторые будут развиваться одновременно. Слушание - это постоянно 
меняющийся процесс, и данный список не является точной последовательностью развития навыков.

Чтобы оценить прогресс, сравните соответствующие ответы для каждого блока. Навык следует учитывать, 
только если ребенок ответил на звуковой сигнал без зрительной подсказки, такой как чтение с губ или жесты. 
Свободное место оставлено для заметок, например, побудили ли вы ребенка ответить или он ответил сам.

MED-EL CORPORATION AND NANCY S. CALEFFE-SCHENCK ВСЕ ПРАВА ОХРАНЯЮТСЯ

Реакция на появление звука:

Ребенок, реагируя на неречевые или речевые звуки, показывает, что он 
обнаруживает появление или исчезновение звука.  
Например: Глаза ребенка расширяются, когда он слышит голос мамы; ребенок 
произносит звуки, когда начинается или прекращается какой-то звук.

○ Не наблюдали 0

○ Наблюдали один раз 1

○ Наблюдали 3 или  
    более раз

2

Внимание к звукам:

Ребенок прислушивается к какому-то звуку в течение некоторого времени 
(несколько секунд или дольше).  
Например: Ребенок прекращает действия и слушает голос папы.

○ Не наблюдали 0

○ Наблюдали один раз 1

○ Наблюдали 3 или  
    более раз

2

Демонстрация способности обнаруживать включение/ выключение звука:

Демонстрация способности обнаруживать включение/ выключение звука: 
Ребенок способен показать, когда звук прекращается или начинается. 
Например: Ребенок двигает машинку, пока взрослый произносит звук 
и останавливается, когда взрослый замолкает, или играет на каком-то 
музыкальном инструменте согласовано с появлением/ исчезновением звука.

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3

Условная реакция на звук:

Ребенок научен реагировать на звук определенным движением во время 
упражнения. Например: Ребенок во время упражнения бросает кубик в 
коробку, когда слышит звук.

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3
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Поиск источника звука:

Ребенок оглядывается по сторонам, но не всегда может найти источник 
звука.
Например: Ребенок смотрит или двигается в сторону неожиданно 
зазвучавшей игрушки.

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3

Узнавание источника звука:

Ребенок поворачивается в сторону источника соответствующего звука. 
Ребенок может сначала повернуться в другую сторону, но потом начнет 
искать источник звука пока не найдет его.

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3

Восприятие звуков на расстоянии:

Ребенок реагирует на звуки на расстоянии. 
Например: Ребенок отвечает, когда его зовут из другой комнаты.

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3

Узнавание знакомых звуков:

Ребенок связывает определенные звуки с соответствующими предметами 
или последующими событиями. 
Например: Ребенок слышит звук самолета и показывает на небо, или слышит 
звонок в дверь и идет к двери.

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3

Длительность:

Ребенок произносит слоги разной длительности, используя лепетные слова 
и звукоподражания, или имитирует ритмический рисунок слов, играя с 
игрушкой. 
Например: Ребенок произносит 3 отдельных слога, например, "ав ав ав" и 
длинный непрерывный звук, например, "муууу".

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3
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Высота:

Ребенок подражает интонациям часто произносимых предложений, 
например, понижающуейся интонации фразы "ой ё ёй" или повышающейся 
интонации в вопросе "ещё? "

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3

Интенсивность: 

Ребенок подражает громким и тихим звукам.
Например: Ребенок использует громкий голос, чтобы разбудить куклу и, 
наоборот, тихий голос, когда кукла спит.

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3

Самоконтроль своей речи с помощью слуха:

Ребенок исправляет свое произношение, чтобы приблизить его к произношению 
взрослого. 
Например: Ребенок понижает высоту голоса, услышав как взрослый произносит 
звук более низким голосом, приближенно повторяет произнесенный взрослым 
звук (например, произносит "ммм", если слышит "му»), или исправляет 
свое неправильное произношение на более корректное, приближенное к 
нормативному звучанию. Овладение этим навыком показывает, что ребенок 
способен использовать слух, чтобы улучшать свое произношение.

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3

Узнавание звуков, слов, простых фраз или просьб: 

Ребенок узнает источники часто встречающихся звуков, слов, фраз.
Например: Ребенок смотрит на игрушечную утку, когда мама говорит 
"кря-кря" или" "берёт куклу в ответ на слово "ляля" или выполняет просьбу 
"открой дверь".

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3

Слуховая память - слова: 

Ребенок запоминает словосочетания, которые содержат разное число 
критических {отличающихся) слов. 
Например: Ребенок правильно показывает "маленький зеленый мяч", а 
не "большой красный мяч" (2 отличающихся слова) в ответ на устную 
инструкцию.

○ Ни одного 0

○ 1 критический  
    элемент

1

○ 2 критических  
    элемента

2

○ 3 критических  
    элемента 

3

○ 4 критических  
    элемента 

4

○ >4 критических  
    элементов

5
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Слуховая память - стихи и песенки:   

Ребенок повторяет отдельные элементы детских стишков или песенок.

○ Ни одного 0

○ Интонацию 1

○ Движения 2

○ Ключевые слова 3

○ Большую часть слов 4

Слуховая память – многоступенчатые инструкции:  

Ребенок выполняет многоступенчатую просьбу, 
например: "Положи кошечку под стул, а куклу в машину".

○ Ни одного 0

○ 1 шаг 1

○ 2 шага 2

○ 3 шага 3

○ 4 шага 4

○ >4 шагов 5

Слуховая память – цифры: 

Ребенок повторяет последовательность цифр или букв, например "3-6-2-7" 
или "б-д-т-р"

○ Ни одной 0

○ 1 цифра 1

○ 2 цифры 2

○ 3 цифры 3

○ 4 и более цифр 4

Слуховой анализ описаний: 

Это включает расширение словарного запаса. 
Например: Ребенок участвует в "описательных" играх, таких как "Это 
животное. Оно говорит "му". Или играх более высокого уровня "Я думаю о 
чем-то красном." "Это ароматный цветок, который растет на кустах. У него 
стебель с шипами. Мужчины дарят его женщинам в день рождения."

○ Нет 0

○ Да, с простыми  
    словами

1

○ Да, с  более сложными  
    словами

2
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Понимание вопросов на слух:

Ребенок отвечает на вопросы, включающие знакомые слова, например, 
"Малыш  хочет кушать! Что нам делать?" В ответ ребенок может начать 
кормить куклу из бутылочки. Ребенок с более высоким уровнем речевого 
развития в ответ на "Что ты делаешь, когда ты голодный?" может 
соответственно ответить: "кушаю», "съем бутерброд" и т.д. К этим вопросам 
не относятся тренируемые на занятии вопросы типа  "Что это? ", а наоборот, 
те, которые отражают процесс анализа и синтеза информации в вопросе.

○ Нет 0

○ Да, на простые  
    вопросы

1

○ Да, на более сложные  
    вопросы

2

Завершение предложения: 

Ребенок понимает и дополняет предложение, если пропущена его часть. 
Например: Ребенок может закончить предложение: "Снег – белый,  
а трава ______", или "Корова, лошадь и свинья – все _____".

○ Нет 0

○ Да, с простым словами 1

○ Да, с более сложным  
    словами

2

Обучение посредством слушания: 

Ребенок овладевает новыми словами или грамматическими правилами, 
которым его специально не учили на занятиях. 
Например: Ребенок смотрит на себя в зеркало и говорит: "Я ужасно 
выгляжу!", подражая маме, или повторяет сленговые выражения, которые не 
используются на занятиях по развитию речи.

○ Не наблюдали 0

○ Наблюдали один раз 1

○ Наблюдали 3 или  
    более раз

2

Понимание речи на слух при общении:  

Ребенок может общаться, когда воспринимает речь только на слух. 
Например: Ребенок поддерживает разговор в темноте.

○ Нет 0

○ Да, при повторении 1

○  Да, без повторения 2

Слушание и понимание речи во время занятия другим делом: 

Например: Ребенок слушает и понимает, о чем говорят или рассказывают, 
в то время как он чистит зубы или раскрашивает картинку.

○ Нет 0  

○ Да, при повторении 1

○ Да, без повторения 2 

Адекватная реакция на некорректную ситуацию при общении: 

Ребенок замечает ошибку, если нарочно пошутить, например, если спросить: 
"Что ты хочешь на завтрак?" во время ужина или, если утром сказать: "Иди 
спать". Реакция может проявляться выражением удивления и вопроса на 
лице, или жеста, например, качание головой или слова "нет".

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3
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Общение по телефону : 

Ребенок способен поддерживать беседу по телефону.

○ Нет 0

○ Да, при повторении 1

○ Да, без повторения 2

Пользование электронными источниками звуков:  

Ребенок способен понять речь, передаваемую электронными источниками, 
такими как плеер, громкоговоритель, радио. К ним не относятся устройства, 
присоединяемые к речевому процессору КИ, такие как FM-системы. 
Например: Ребенок понимает сообщение, передаваемое школьным 
громкоговорителем , или повторяет фразу из фильма.

○ Нет 0

○ Да, при повторении 1

○ Да, без повторения 2

Понимание речи в шуме: 

Ребенок понимает речь основного собеседника на фоне окружающего 
шума или других говорящих людей, например, когда он находится в шумном 
коридоре, кафе или когда играет музыка на занятии.

○ Никогда 0

○ Иногда (25%) 1

○ Часто (50%) 2

○ Всегда (75%+) 3

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ / 77
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office@at.medel.com
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office@medel.de

MED-EL Deutschland GmbH 
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office-berlin@medel.de
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office@fi.medel.com
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office@fr.medel.com

MED-EL BE
office@be.medel.com
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MED-EL UK Ltd

MED-EL UK Head Office
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MED-EL UK London Office
office@medel.co.uk

MED-EL Corporation, USA
implants@medelus.com

MED-EL Latino America S.R.L.
medel@ar.medel.com 
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Office-Colombia@medel.com

MED-EL Mexico 
Office-Mexico@medel.com 

MED-EL Middle East FZE
office@ae.medel.com

MED-EL India Private Ltd
implants@medel.in

MED-EL Hong Kong 
Asia Pacific Headquarters
office@hk.medel.com

MED-EL Philippines HQ
office@ph.medel.com

MED-EL China Office
office@medel.net.cn

MED-EL Thailand
office@th.medel.com

MED-EL Malaysia
office@my.medel.com

MED-EL Singapore
office@sg.medel.com

MED-EL Indonesia
office@id.medel.com

MED-EL Korea
office@kr.medel.com

MED-EL Vietnam
office@vn.medel.com

MED-EL Japan Co., Ltd
info@medel.co.jp

MED-EL Liaison Office Australasia
office@au.medel.com

MED-EL Medical Electronics
Fürstenweg 77a┃6020 Innsbruck, Austria┃office@medel.com medel.com
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