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ВВЕДЕНИЕ 
 

Создание комплексных технических средств обучения речевым навы-

кам детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе 

с нарушенным слухом, мотивировано уникальной ролью речевой функ-

ции в интеллектуальном развитии ребѐнка, а также в социальной адапта-

ции детей. Особенностью речевой коммуникации является то обстоятель-

ство, что в этой форме обмена мыслями в полной мере используется 

очень мощный и гибкий инструмент – человеческий язык, в котором 

формируется мир понятий. 

Практика показывает, что при обучении детей с нарушенным слухом 

слуховые аппараты помогают только на первом этапе слуховой реабили-

тации, так как дают возможность человеку слышать звуки. Однако для 

целей обучения использование только слухового аппарата в подавляю-

щем большинстве случаев бывает недостаточно. Необходимость исполь-

зования специального оборудования при обучении детей с нарушенным 

слухом вызвана тем, что пока людям не удалось создать такой слуховой 

аппарат, который бы заменял естественный слух.  

Механизмы речевой деятельности очень сложны, они включают в себя 

мыслительные и системные языковые процессы, моторные процессы по-

рождения речи, анализ и расшифровку речевого сигнала, то есть его по-

нимание. Ситуация значительно усложняется при больших степенях по-

тери слуха у ребѐнка. В этом случае в процессе обучения должны быть 

использованы дополнительные сенсорные каналы. До настоящего време-

ни ещѐ мало изучен вопрос о системном взаимодействии анализаторов 

различной модальности в механизмах восприятия. 

Базовыми каналами речевого воздействия являются: акустический (ос-

таточный слух), зрительный и тактильный. В процессе формирования 

произносительных навыков подключается дополнительный кинестетиче-

ский канал речедвигательных ощущений. 

В случае полисенсорного восприятия устной речи возможна тонкая 

«игра» между разными анализаторами при их взаимодействии. Важно 

иметь в виду, что каждая сенсорная речевая опора, действующая в ком-

плексе с остальными, усиливает своѐ воздействие. 

При любом методе обучения, исходным моментом в освоении навы-

ков воспроизведения различных элементов речи является возможность 

восприятия этих элементов. Разделение компонентов речевого сигнала 

по разным сенсорным каналам позволяет учащемуся продуктивно ана-
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лизировать устную речь педагога (как образец), контролировать собст-

венное произношение. При самоконтроле реализуется механизм био-

логической обратной связи, который выступает как высокоэффектив-

ный инструмент обучения. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА И ЕГО СОСТАВ 
 

Слухоречевой тренажер «КЛАССИКА» предназначен для проведения 

индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия, отработки 

ритмико-интонационной речи и улучшению слуховосприятия в коррек-

ционной работе с детьми, имеющими различную степень потери слуха 

и/или дефекты речи. 

Тренажер используется при проведении индивидуальных занятий с 

детьми с нарушениями слуха в коррекционных учебных заведениях, а 

также в учебных заведениях, реализующих систему инклюзивного образо-

вания и: 

 помогает услышать преподавателя; 

 помогает ученику слышать свой голос, развивать свою речь, об-

щаться с педагогом с большим пониманием и уверенностью; 

 имеет высокое качество звука, что позволяет ученику контролиро-

вать изменения своего голоса. 

Особенности тренажера: 

 Глубокий и чистый звук для аудиотренировок и коррекционных 

занятий.  

 Наличие обратной связи (ученик контролирует собственный голос).  

 Гибкие настройки с учетом индивидуальных особенностей ученика: 

можно регулировать частотные характеристики речи и  громкость.  

 Коррекция речевого дыхания и ритма речи, силы голоса.  

Прибор обеспечивает одновременный контроль речи по слуховому (ос-

таточный слух), зрительному и вибрационно-тактильному каналам вос-

приятия. 

Тренажер обеспечивает слуховой контроль речевых упражнений. Для 

этих целей в приборе предусмотрены специализированный усилитель 

мощности, наушники, стационарный микрофон для ученика, проводной 

микрофон для преподавателя, речевой спектральный корректор, индика-
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тор, позволяющий работать над ритмом и слитностью произносимых слов 

и фраз и гнезда для подключения вибратора и внешних источников рече-

вой информации. 

Функциональная организация тренажѐра «КЛАССИКА» позволяет 

варьировать классические методические приѐмы обучения и закреплять 

приобретѐнные навыки за счѐт многократных повторений и самоконтроля. 

 

Базовый состав тренажера 

1 

Электронный блок тренажера со стационарным микро-

фоном ученика, работающий от  сети 220В через внеш-

нее устройство питания  
 

2 

Наушники ученика, которые с помощью электрического 

кабеля подключаются к зеленому гнезду электронного 

блока  

3 

Проводной микрофон педагога, который с помощью 

электрического кабеля подключается к гнезду элек-

тронного блока    

4 

Блок питания, который с помощью электрического ка-

беля подключается к гнезду на задней панели электрон-

ного блока  

 

По отдельному заказу в состав тренажера могут входить: 

 устройство формирования вибрационно-тактильных ощущений 

(тактильный вибратор), который дополняет работу слухового ка-

нала восприятия речи вибрационно-тактильной чувствительно-

стью; 

 заушный индуктор, который даѐт возможность работать со слухо-

вым аппаратом; 

 специализированные наушники  с УЗД 136 дБ; 

 специальный кабель для работы тренажера с персональным ком-

пьютером и другими современными источниками речевой ин-

формации. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ТРЕНАЖЕРА 
 

 
 

Электронный блок слухоречевого тренажера «КЛАССИКА» (рис.1, 2) 

выполнен в вандалоустойчивом металлическом корпусе со стационарным 

микрофоном, обеспечивает хорошее качество звучания с низким уровнем 

шумов. 

 

 

Рисунок 1. Внешний вид слухоречевого тренажера «КЛАССИКА». 

1. Стационарный микрофон на гибкой шее для ученика 

2. Панель управления и индикации тренажера 

3. Гнездо для подключения блока питания 

4. Гнездо для подключения проводного микрофона для преподавателя 
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Рисунок 2.    Органы управления и индикации слухоречевого тренажера 

«КЛАССИКА» 

 

Тренажер «КЛАССИКА» функционально обеспечивает:  

 двухстороннюю слухоречевую связь ученика с преподавателем;  

 прослушивание учебных речевых материалов с магнитофона, проигры-
вателя, радиоприемника, аудиоплеера, привода CD-дисков персональ-
ного компьютера и других источников речевой информации, подклю-
ченных к тренажеру; 

 двухстороннюю слухоречевую связь со звуковой картой  персонально-
го компьютера ученика при работе с озвученными учебными компью-
терными программами;  

 

Тренажер «КЛАССИКА» предоставляет обучаемому следующие функ-
циональные возможности: 

 Раздельную регулировку громкости для левого и правого уха; 
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 Выбор различных режимов речевой спектральной амплитудно-частотной 
коррекции звука, повышающей разборчивость воспринимаемой на слух 
речи и обеспечивающей слухосберегающую функцию; 

 Наблюдение за световой индикацией работы голоса, позволяющей кон-
тролировать ритм, темп речи, паузы, а также слитное и раздельное про-
изнесение слов и фраз; 

 Включение специальной схемы защиты слуха для обучаемых с феноме-
ном ускоренного нарастания громкости («ФУНГ»); 

 Подключение пульта ученика к звуковой карте персонального компью-
тера и к любым устройствам для записи и воспроизведение звука; 

 Подключение тактильного вибратора для создания тактильной опоры 
при прослушивании речи преподавателя, речи других учеников и сво-
его голоса для обучаемых с большими степенями потери слуха. 

 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ 

 

 Включите тренажер кнопкой «ВКЛ,» и выведите в минимальные значе-
ние ручки регуляторов громкости (против часовой стрелки до упора).  

 Вставьте в зеленое гнездо  тренажера штекер наушников.  

 Расположите микрофон ученика на расстоянии 15-20 см от рта. 

 Подключите проводной микрофон преподавателя к тренажеру. 

 Включите микрофоны кнопкой  «МИКР.». 

 Ученик надевает наушники. 

 С помощью регуляторов громкости установите комфортное усиление 
раздельно для левого и правого уха при проговаривании в микрофоны 
любых слов и фраз. 

 При работе с тренажером нужно следить за включением индикаторов, 
которые указывают на включение соответствующих функций. 

 При завершении работы, прежде чем снять наушники, необходимо вы-
вести регуляторы громкости левого и правого наушников в нулевое по-
ложение или отключить микрофон с помощью кнопки  
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РЕЧЕВОЙ КОРРЕКТОР 

 

Многочисленные исследования спектрального состава звучащей речи 

позволили выделить в речевом звуковом диапазоне отдельные частотные 

области, которые являются информативными для различных речевых зву-

ков, например, назальных, гласных, шипящих и свистящих. Именно по-

этому при прослушивании речи люди часто используют регулировку тем-

бра – это позволяет, в определенной мере, улучшить ее разборчивость. 

 Именно учет этих особенностей позволяет при работе с тренажером 

улучшать разборчивость прослушиваемой речи. Для этого служит функция 

«РЕЧЕВОЙ КОРРЕКТОР», который управляется кнопками с индикацией 

«1», «2», «3».  

 

Включение кнопки (канала) «1» улучшает выделение на слух из речево-

го потока назальных звуков; «2» - гласных звуков; «3» - шипящих и сви-

стящих звуков. Комбинации этих каналов (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) позво-

ляют подобрать вариант, при котором достигается заметное улучшение 

разборчивости прослушиваемой речи. 

 

Особую роль речевой корректор играет при формировании собственной 

речи ученика. В 1957 году Альфред Томатис представил в Академии наук 

Парижа результаты своих исследований по изучению тесных связей меж-

ду голосом, мозгом и слухом, известные сегодня как «Законы Томатиса». 

Эти законы утверждают, что: 

 Голос содержит лишь то, что слышит ухо; 

 Если меняется слушание, то изменяется и голос, немедленно и бессоз-

нательно; 

 Можно навсегда изменить голос, благодаря длительной звуковой сти-

муляции (закон инерционности). 

Согласно этим законам прослушивание собственной речи учеником с 

использованием каналов речевого корректора, улучшающего разборчи-

вость слитной речи на слух, приводит к бессознательному формированию 

более разборчивой собственной речи. И этот навык закрепляется навсегда 

при длительной тренировке. 
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ИНДИКАТОР «СЛИТН.» 

 

Индикатор слитного и раздельного произнесения слогов, слов, фраз   

используется при работе: 

 по управлению темпом речи,  

 по отработке слитного произнесения слов, 

 по формированию навыков разборчивой экспрессивной речи; 

 по закреплению полученных навыков путем многократного повторения.  

Для работы необходимо произносить в микрофон речевые упражнения 

и наблюдать за индикатором «СЛИТН.» при произнесения звуков (инди-

катор горит) и паузы между ними (индикатор не горит). Например: 

Ма-Ма     и    Мама 

Ма-Ша    и    Маша 

Индикатор  «СЛИТН.» является эффективным инструментом для рабо-

ты над фразовой речью при обучении паузированию - делению звучащей 

фразы на более мелкие речевые отрезки (речевые такты, или синтагмы), 

что является одной из важнейших особенностей звучащей речи.  

Различное деление фразы на речевые такты может по-разному интер-

претировать смысл предложения, например: «Казнить нельзя помило-

вать», в котором возможны два варианта паузирования: 

1) Казнить│нельзя помиловать;  

2) Казнить нельзя │помиловать.  

В русском языке основой правильного паузирования текста является 

ориентация на знаки препинания, например:  

«Ночь, улица, фонарь, аптека». 

Этот прием широко используется в сценической речи. 

 

РАБОТА С ТАКТИЛЬНЫМ ВИБРАТОРОМ 

 

Тактильный вибратор широко используется при работе с детьми с на-

рушениями слуха как дополнительный канал при распознавании как не-

речевых звуков, так и звучащей речи. При использовании тактильного 

вибратора усиливается ощущение  (восприятие) звонких звуков; возмож-

на дифференциация оппозиционных фонем, более четко выявляется рит-

мическая структура слов и фраз. 
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Тактильный вибратор также используется и для самоконтроля собст-

венной речи ребенка, позволяя почувствовать работу своих голосовых 

связок и работу речевого аппарата в целом. 

Тактильный вибратор позволяет также проводить «мягкую» терапию 

при различных речевых нарушениях различного генеза.  

Наиболее хорошо это можно наблюдать на примерах работы с голосо-

выми связками, которые сами по себе являются естественными вибрато-

рами. Приложив тактильный вибратор к шее в проекции голосовых связок 

ученик может почувствовать своими голосовыми связками вибрацию го-

лосовых связок педагога. Запомнив эти ощущения, ученик будет пытаться 

их скопировать (воспроизвести) при самостоятельном произнесении этого 

звука. Вместе с педагогическим аспектом таких упражнений возникает и 

терапевтический эффект улучшения локального кровообращения и аффе-

рентной проводимости голосовых связок. 

Тактильный вибратор также используется при тактильной стимуляции 

губ и лицевых мышц от собственного голоса ученика, что позволяет 

«синхронизировать» такую терапию с речевым дыханием и интенсивно-

стью фонации. 

Для начала работы с тактильным вибратором вставьте его штекер в 

черное гнездо «ВТО»  тренажера. 

 

 

Возьмите в руки тактильный вибратор и приложите его рабочей поверх-

ностью к середине ладони. Если тактильный вибратор будет располагаться 

на столе, то при работе с ним следует использовать смягчающую прокладку 

между основанием вибратора и столом, например кусок поролона или тол-

стой ткани.  
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ РЕЧЕВОЙ              

ИНФОРМАЦИИ 

 

К гнезду    тренажера «КЛАССИКА» можно подключить следующие 
источники речевой информации: 

 Магнитофон, проигрыватель, радиоприемник и т.п.; 

 Звуковую карту персонального компьютера, аудиоплеер, привод CD-
дисков персонального компьютера и другие источники речевой ин-
формации. 

Для подключения тренажера к звуковой карте компьютера прилагается 
специальный сдвоенный кабель: 

 Штекер 3,5 мм черного цвета подключается к гнезду тренажера с изо-
бражением монитора; 

 Штекер 3,5 мм красного цвета подключается к гнезду микрофона звуко-

вой карты компьютера ( )  (обычно гнездо имеет розовый цвет).  

 Штекер 3,5 мм зеленого цвета подключается к гнезду выхода на наушни-

ки звуковой карты компьютера (  ) (обычно гнездо имеет светло-
зеленый цвет).  

 

* Следует помнить, что уровень входного сигнала от микрофона (чувст-
вительность микрофона) и уровень выходного сигнала от звуковой кар-
ты  компьютера зависят от внутренних настроек звуковой карты пер-
сонального компьютера. Эти настройки проводятся опытным путем 
(«Панель управления» - «Звук, речь и аудиоустройства»). 

 

Сдвоенный кабель может быть также использован для подключения к 
тренажеру привода CD-дисков персонального компьютера, а также аудио-
плеера, радиоприемника, телевизора и других источников речевой инфор-
мации, имеющих выход на наушники через гнездо 3,5 мм. Для этого штекер 

зеленого цвета подключить к гнезду подключения наушников (PHONE, ) 
источника звука.  

 

** Следует помнить, что уровень громкости будет зависеть от поло-
жения ручки регулятора громкости источника речевой информации. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ТРЕНАЖЕРА 

 

Тренажер «КЛАССИКА» желательно закрепить на столе. 

Блок питания тренажера целесообразно расположить около сетевой ро-

зетки на высоте, обеспечивающей включение и выключение прибора 

взрослым человеком (и, желательно, недосягаемой для детей). В этом слу-

чае кабель питания тренажера будет нести безопасное для жизни напряже-

ние.   

 

ВНИМАНИЕ: 

Подключение и отключение кабеля питания необходимо производить при 

отключенном питании (вилка сетевого шнура блока питания тренажера 

должна быть извлечена из розетки сети переменного  напряжения 220 В)!  

Всегда отсоединяйте  кабель питания, а также  наушники от соответ-

ствующих разъемов, держа их за вилку (защитный кожух разъема) кабеля, 

но, ни в коем случае не за  сами кабели (для исключения обрывов в кабелях)! 

Всегда вынимайте сетевой шнур  блока питания тренажера  держа его 

за вилку (защитный кожух), но ни в коем случае не  за сам кабель (шнур)!  

Не сгибайте и не скручивайте слишком сильно кабели и сетевой шнур! 

 

Крепление тренажера к столу 

 

Тренажер «КЛАССИКА» рекомендуется располагать по центру стола у 

заднего края столешницы. С помощью специального шаблона производится 

разметка отверстий (можно использовать сверло диаметром 2 мм) для вкру-

чивания опорных шурупов (рис.3).  

В основании тренажера имеются четыре отверстия с фаской, через ко-

торые основание прибора надевается на головки ввернутых в поверхность 

стола четырех шурупов (головки выступают над поверхностью на 5 мм). 

Затем прибор сдвигается на себя параллельно поверхности таким обра-

зом, чтобы шейки саморезов вошли в отверстия (рис.4). Чтобы прибор 

зафиксировать в этом положении, он закрепляется к столу короткими шу-

рупами через отверстия в выступающей планке основания, находящейся с 

задней стороны корпуса.  
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ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТРЕНАЖЕРА 

 

1. Включите блок питания тренажера в розетку электрической сети 

220В , 50Гц. 

2. Нажмите кнопку включения тренажера «ВКЛ.» - над кнопкой должен 

загореться индикатор. Отожмите кнопку включения микрофона 

«МИКР.» - индикатор над кнопкой гореть не должен. 

3. Выведите регуляторы громкости в нулевое положение (против часо-

вой стрелки до упора). Подключите наушники к гнезду   тренажера 

и наденьте их. Нажмите кнопку «МИКР.» -  над кнопкой должен за-

гореться индикатор. 

4. Произнося в микрофон любые тестовые фразы, вращением регуля-

торов громкости убедитесь в наличии усиленного  звука в правом и 

левом наушнике. Если вы не слышите звука в наушниках, то про-
верьте ещѐ раз включение микрофона. 

5. Проконтролируйте включение и отключение микрофона тренажера: 

при отжатой кнопке «МИКР.» сигнал от стационарного микрофона 

не должен поступать в наушники, но должен поступать при  нажа-

той кнопке (над кнопкой загорается индикатор). 
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6. При включенном микрофоне с помощью регуляторов громкости вы-

берите комфортный уровень сигнала в наушниках, произнося в мик-

рофон тестовое слово, например, «МАША» или «МАМАША». 

7. Нажмите, а затем отожмите кнопку «1» речевого корректора. Необ-

ходимо контролировать на слух акцентирование звука «М» в тесто-

вом слове при включенной кнопке «1». Косвенным подтверждением 

включения  канала «1» речевого корректора служит свечение инди-

катора «1». 

8. Нажмите, а затем отожмите кнопку «2» речевого корректора. Необ-

ходимо контролировать на слух акцентирование гласного звука «А» 

в тестовом слове при включенной кнопке «2».  Косвенным подтвер-

ждением включения  канала «2» речевого корректора служит свече-

ние индикатора «2». 

9. Нажмите, а затем отожмите кнопку «3» речевого корректора. Необ-

ходимо контролировать на слух  акцентирование звука «Ш» в тесто-

вом слове при включенной кнопке «3».  Косвенным подтверждением 

включения  канала «3» речевого корректора служит свечение инди-

катора «3». 

10. Произнося в микрофон любые тестовые фразы, нажмите, а затем 

отожмите кнопку «ФУНГ». Необходимо контролировать на слух  не-

большое уменьшение громкости при включенной кнопке «ФУНГ». 

Косвенным подтверждением включения  данного режима служит 

свечение индикатора «ФУНГ». 

11. Для проверки функции контроля слитности/раздельности произне-

сения нажимается кнопка «СЛИТН», и в микрофон слитно произно-

сится фраза: «Мама мыла Маню», при этом индикатор «СЛИТН.» на 

передней панели прибора горит непрерывно. При произнесении этой 

фразы с паузами между словами индикатор «СЛИТН.» в паузах бу-

дет гаснуть. 

12. Вывести регуляторы громкости в тренажере в нулевое положение 

(или выключить кнопку «МИКР.») и снять наушники. 

13. Подключите к тренажеру микрофон преподавателя и повторите пп. 

2-11. 

14. По окончании проверки отожмите кнопку «ВКЛ.» и отключите 

блок питания тренажера от электрической сети 22 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 

1. При работе  надо следить, чтобы стационарный микрофон тренажера 
был ориентирован по направлению ко рту ученика. 

2. Для исключения процесса самовозбуждения (микрофонный эффект) 
надо следить за надежным прижимом наушников к голове во время 
работы, особенно при высоких уровнях усиления и при включенной 
речевой коррекции. Снимать наушники в непосредственной близости 
от микрофона можно только при отключенном микрофоне (кнопка 
«МИКР.» в отжатом состоянии, индикатор не горит) или при выве-
денных в нулевое положение регуляторах громкости. 

3. Если для ученика не требуется ограничение динамического диапазона 
усиления звука, режим «ФУНГ» следует отключить. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

    ХАРАКТЕРИСТИКИ    СЛУХОРЕЧЕВОГО    ТРЕНАЖЕРА 

«КЛАССИКА» (УНИТОН-ТР)  

 

 Питание тренажера осуществляется постоянным напряжением +12 В / -12 
В от выносного блока питания. 

 Тренажер  потребляет мощность не более 5 Вт. 

 Каждый  канал усиления (левый и правый) тренажера обеспечивает ре-
гулировку громкости до 136 дБ (определяется возможностями наушни-
ков). 

 
 
 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ОБОРУДОВАНИЯ: 

 
1. Допустимый диапазон изменения температуры воздуха в рабочем по-

мещении от +10 до +35 С; 

2. После 6 часов непрерывной работы следует делать перерыв – выключать 
прибор не менее чем на 30 минут; 

Качество питающего напряжения сети должно соответствовать нормам 

по ГОСТ 13109-87. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Учет индивидуальных особенностей обучаемых 

При проведении коррекционного занятия основным критерием настройки 
аппаратуры является комфортность восприятия речи. Поэтому обычно  
учащиеся обычно сами проводят необходимую настройку звукоусиливаю-
щей аппаратуры с целью получения максимальной разборчивости речи. 

Однако, при работе с детьми раннего возраста, задача настройки аппа-
ратуры значительно усложняется. На практике основным и наиболее дос-
тупным методом обследования слуха является пороговая тональная  аудио-
метрия. В то же время, для настройки, например, слухового аппарата с це-
лью обеспечения условий оптимального восприятия речи, одной такой ау-
диограммы недостаточно (так как не ясно, каким должно быть усиление в 
надпороговой, т.е. слышимой области). Диапазон используемого слуха рас-
положен между порогом восприятия и порогом дискомфорта, которые оп-
ределяются на разных частотах. В этом, достаточно широком диапазоне, 
необходимо задать оптимальную настройку для восприятия речи.  

Обычно такую настройку проводили «методом проб и ошибок». В на-
стоящее время для более адекватного исследования слуховой функции че-
ловека используется речевая аудиометрия, которая основана на определе-
нии процента распознавания речевых тестов в зависимости от уровня звука 
(в дБ). Эта процедура достаточно сложная, проводится в несколько этапов, 
поэтому снятие речевой аудиограммы у малолетних детей часто становится 
неразрешимой задачей. 

 Что касается настройки стационарной звукоусиливающей аппаратуры 
«УНИТОН», то, прежде всего, надо иметь в виду, что такой прибор не яв-
ляется «большим» слуховым аппаратом по аналогии. Неравнозначность 
этих устройств обусловлена существенным различием их акустико-
физиологических характеристик и их назначением. 

При работе с маленькими детьми дополнительной задачей является вы-
ставление уровня громкости. Это важно учитывать для обеспечения безо-
пасности при звуковом воздействии на остаточный слух. В этом случае 
целесообразно проводить общую (интегральную) оценку громкости. В 
акустике, например, такой оценкой является понятие уровня громкости 
для любого звука или шума, причем этот уровень приравнивается к уров-
ню равногромкого с ним чистого тона 1000 Гц, выраженного в децибелах.  

В качестве исходного отсчѐта при оценке уровня громкости может быть 
выбран минимальный или средний порог аудиограммы в наиболее со-
хранной (как правило, низкочастотной) области слуха. Дополнительное 
повышение звукового давления в надпороговой слуховой области должно 
обеспечить разборчивое восприятие речи, не превышая при этом порога 
дискомфорта. Если отсутствует феномен ускоренного нарастания громко-
сти, можно задать надпороговую часть уровня звукового давления, рав-
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ную 60 дБ, что соответствует речи нормальной и повышенной громкости. 
Таким образом, общий уровень громкости будет складываться из порого-
вого значения и добавленного: Lгромк.(дБ) = Lпор.мин. + 60, где 
Lпор.мин – минимальный порог для наиболее сохранной области слуха, 
который может быть определен по тональной аудиограмме. Для типич-
ных случаев, когда сохранной является низкочастотная область, в качест-
ве Lпор.мин целесообразно выбрать значение уровня аудиограммы на 
частоте 250 Гц. Такая оценка может быть проведена для следующих ти-
пов аудиограмм: горизонтальной (плоской), пологонисходящей, круто-
нисходящей, обрывистой. Восходящие аудиограммы встречаются доста-
точно редко и, как правило, связаны с клиническими случаями (например, 
воспалительными процессами). Рассмотрим пример: если в нисходящей 
аудиограмме на частоте 250 Гц проставлено значение 70 дБ, то уровень 
громкости будет равен Lгр (УЗД) = 70 + 60 = 130 дБ. Этой величине 
громкости будет соответствовать 8-ое, 9-ое деление шкалы регулятора 
громкости (см. табл.1).  

При работе с аппаратурой «УНИТОН» рекомендуется располагать мик-
рофон на расстоянии приблизительно 10 см от рта и произносить слова от-
чѐтливо со средней громкостью. При соблюдении этих условий уровень 
звукового давления в специализированных наушниках не будет превы-
шать следующих значений (каналы речевого корректора выключены): 

Таблица 1 

Деления шкалы ре-
гулятора громкости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приблизительное 
значение уровня 
звукового давления 
в наушниках (дБ) 

 

 

 

115 

 

117 

 

119 

 

122 

 

124 

 

126 

 

128 

 

132 

 

135 

Важно иметь в виду, что реальное звуковое давление значительно сни-
жается при наличии акустических утечек через амбушюры, поэтому на-
ушники должны быть хорошо прижаты к голове. 

Приведѐнные табличные значения были рассчитаны на основании из-
мерений уровня звукового давления в специализированных наушни-
ках. Измерения проводились с помощью «искусственного уха». 

В слухоречевой аппаратуре «УНИТОН» производится амплитудно-
частотная коррекция речевого сигнала, реализующая дополнительное 
усиление фонетически значимых участков спектра. Это повышает раз-
борчивость воспринимаемой речи при минимальном увеличении общей 
энергии сигнала (слухосберегающий режим речевой коррекции). 

Если в речевом корректоре все каналы отключены, то сигнал усилива-
ется равномерно по всему звуковому диапазону («широкая полоса»). 

Первый канал усиливает область частот основного тона, (т.е. область 
частот колебания голосовых связок) и включает частоты тональной ау-
диограммы 250 и 500 Гц. 
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Второй канал усиливает сигнал в области частот основных формант глас-
ных звуков и включает частоты тональной аудиограммы 750 и 1000 Гц. 

Третий канал усиливает звук в области частот, повышающих диффе-
ренциацию шипящих и свистящих согласных звуков, и включает частоты 
тональной аудиограммы 2000 и 4000 Гц. 

Включение отдельных каналов корректора и их сочетания «мягко» воз-
действует на общий характер речевого сигнала, практически не искажая 
его. При определении общего уровня громкости следует учитывать вклю-
чение только первого и второго каналов. Интегрально каждый из этих ка-
налов увеличивает общую громкость приблизительно на 3 дБ. 

Для удобства выставления интегральной громкости с помощью регули-
ровочных ручек можно воспользоваться градуировочной таблицей 2, в 
которой заданы значения порога аудиограммы на частоте 250 Гц (эта час-
тота принята в качестве опорной): 

Таблица 2 

Уровень порога тональной  аудио-
граммы на чаcтоте 250 Гц, дБ 

45 50 55 60 70 80 

Деления шкалы регулятора громкости 3 4 6 7-8 8-9 10 

В случае если на аудиограмме перепад между порогами на частотах 250 
и 500 Гц более 30 дБ, для верхней строки таблицы следует брать средний 
уровень порога: (L250 + L500) : 2   (дБ). 

Если у детей порог на частоте 250 Гц меньше 40 дБ, то, как правило, у 
них адаптивные свойства слуха более сохранны, чем при тяжелой туго-
ухости. Поэтому в данном случае можно работать в пределах 3-5 делений 
шкалы регулировки. 

Ещѐ раз отметим, что всѐ сказанное справедливо, если отсутствует фе-
номен ускоренного нарастания громкости. При наличии этого феномена 
надо включить режим «ФУНГ», ограничивающий динамический диапа-
зон усиления звука, а громкость подбирать опытным путем.   

Если тугоухость учащегося не сопровождается феноменом ускоренного 
нарастания громкости, то режим «ФУНГ» следует отключать, чтобы не 
ограничивать динамический диапазон восприятия. Прежде всего, это сле-
дует учитывать в случае тяжелой тугоухости, когда требуется значитель-
ное усиление звукового сигнала.  

Важно иметь в виду, что комфортное восприятие речи является субъек-
тивным фактором, поэтому нужна завершающая подстройка аппаратуры 
для конкретного ученика в форме осторожных проб. 

Выбор необходимой громкости в наушниках, при восприятии учеником 
речевого сигнала, производится раздельно для левого и правого уха с по-
мощью регуляторов, расположенных на панели тренажера.  


