
прошедшие «слуховую терапию», 

продемонстрировали существенное 

увеличение I.Q. (коэффициент умственного 

развития), хорошие навыки чтения, 

ускорение процессов восприятия, и 

способность устно выражать свои мысли и 

чувства. Центр Томатиса в Торонто 

(Канада) изучал результаты «слуховой 

терапии» на более чем 400 детях и 

подростках. Все они показали хорошие 

результаты во время психологического и 

образовательного тестирования. В этом 

испытании 95% родителей 

засвидетельствовали, что программа 

помогла их детям. Они увидели 

положительные изменения, которые могут 

быть выражены в следующих параметрах: 

Качество речи – 74% 

Понимание чтения – 85% 

Память – 73% 

Запись по буквам – 69% 

Повышение уровня коммуникабельности – 

89% 

Увеличение концентрации внимания – 86% 

Уменьшение уровня расстройств – 80%. 

На протяжении шести последующих 

месяцев 83% детей сохранили и даже 

развили свои достижения. Остальные 14% 

сохранили лишь некоторые достижения, и 

только 3% утратили приобретенные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Микрорайон 4-й «Молодежный», дом 3, 

г. Пыть-Ях, 

ХМАО –Югра, Российская Федерация, 628383 

 

Тел: (3463) 46-00-26, 

Тел./факс:(3463) 46-06-25 

 

 

E-mail: Zhuravushka@dtsznhmao.ru 

Официальный сайт: zhuravushka86.ru 

 

 

Информация подготовлена 

логопедом отделения психолого-педагогической 

помощи: Бабкиной Н.А. 

 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями 

«Журавушка» 
 

 

 

 

 

 
 

 
«Умение слушать может 

изменить вашу жизнь» 
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Приблизительно 40 лет назад 

французский врач-отоларинголог Альфред 

Томатис сделал некоторые удивительные 

открытия, которые послужили толчком к 

развитию метода Томатиса. Этот метод 

имеет различные названия: «слуховое 

обучение», «слуховое возбуждение» или 

«слуховая терапия». Его цель состоит в том, 

чтобы повторно обучить человека процессу 

слушания, что улучшает способности к 

изучению и освоению языков, к 

коммуникабельности, увеличивает 

творческий потенциал и положительно 

влияет на социальное поведение 

индивидуума. 

Метод Томатиса помог тысячам детей, 

страдающим расстройствами речи, 

дефицитом концентрации внимания (ДКВ), 

аутизмом, а также, страдающим 

расстройствами моторно-двигательных 

функций. 

 

«Умение слушать может  

изменить вашу жизнь» 

 

Слушание, а не слышание является 

первичной функцией уха. Томатис проводит 

четкую грань между слушанием и слышанием. 

Слышание – пассивный процесс; 

слушание – активный и он требует от нас 

использовать наши уши надлежащим 

способом. Мы можем иметь превосходный 

слух, но быть плохими слушателями. 

Множество детей, испытывающих трудности с 

обучением или дефицит концентрации 

внимания, имеют превосходный слух, однако 

не могут читать хорошо или концентрировать 

свое внимание. Их проблема – неспособность 

слушать. В результате, они не могут 

сконцентрироваться и имеют трудности. 

Слушание – это способность воспринимать 

необходимую информацию, а также 

способность отфильтровывать ненужную 

информацию. Когда мы чувствуем себя 

хорошо, мы можем не обращать внимания на 

различные раздражители, исходящие из 

внешней среды или непосредственно от нас; 

это позволяет нам сосредоточивать свое 

внимание и концентрироваться, не испытывая 

чувства растерянности или беспомощности  

перед наплывом огромного количества 

информации. Мы можем сортировать и 

организовывать эту информацию, 

определяя её значимость, не испытывая при 

этом чувства перегруженности. С другой 

стороны, когда процесс слушания нарушен, 

возникают проблемы в учебе, в общении и 

в социальных навыках.  

«Обучение слушанию, развитое 

Томатисом, предназначено восстанавливать 

способности ушей слушать в более 

эффективной, организованной и 

сбалансированной манере. Цель состоит в 

том, чтобы улучшить способность мозга 

воспринимать и перерабатывать различную 

информацию. Когда функция слушания 

расширена или восстановлена, мозг 

демонстрирует более эффективную 

способность к восприятию и переработке 

сигналов, поступающих из окружающей 

среды». (Цитируется: Paul Madaule, L.P. and 

Valerie Dejean, O.T., «The Listening 

Function»). 

Метод Томатиса прошел 

множество испытаний. Особенно 

эффективным он оказался при 

устранении трудностей в обучении и 

решении поведенческих проблем. Дети,  

«ЭФФЕКТ МОЦАРТА» 


