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Аннотация. В настоящее время наблюдается интенсивное развитие 

высоких технологий во всех сферах жизнедеятельности. Медицинская наука 

достигла значительного развития, что привело к разработке и созданию 

высококачественных современных слуховых аппаратов, как отечественного, 

так  и зарубежного производства. Несомненно, что это оказало 

существенное влияние на успехи в обучении устной речи детей с нарушением 

слуха – слабослышащих и глухих. За последние десятилетия в отечественной 

медицине получило широкое распространение новое направление 

реабилитации пациентов с тяжелыми формами глухоты и тугоухости –

кохлеарная имплантация. Глухие имплантированные дети являются особой 

группой лиц с нарушенным слухом, нуждающихся в комплексной психолого-

педагогической и медицинской помощи. Перед образовательными 

учреждениями и учреждениями системы здравоохранения поставлена 

задача, заключающаяся, главным образом, в раннем диагностировании 

патологий слуха, а также в своевременном начале коррекционных 

мероприятий по их устранению. Автор считает, что организация обучения 

детей с кохлеарными имплантами должна строится, исходя из двух правил: 

во-первых, необходимо обеспечить нахождение ребенка в нормальной 

речевой среде, во-вторых, должна оказываться систематическая 

квалифицированная коррекционная помощь. Кохлеарные импланты 

последнего поколения обеспечивают глухому или слабослышащему ребенку 

возможность воспринимать все звуки речи и даже тихую речь, что 

позволяет осваивать речь ее естественным способом – с помощью 

слухового анализатора. 

Ключевые слова: слухоречевая реабилитация, дети с нарушениями слуха, 

социальная адаптация. 

 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

 

METHODS AND MEANS OF RELIABLE REHABILITATION  

OF EYE-CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS 

 

Alexander S. Sarychev,  

doctor of medical Sciences, professor, 

professor of hygiene and medical ecology, 

Northern state medical University (Russia, Arkhangelsk) 

SPIN-code: 5539-1073, 

E-mail: k69069@yandex.ru 

 

Abstract. Currently, there is an intensive development of high technologies in all 

spheres of life. Medical science has achieved significant development, which led to 

the development and creation of high-quality modern hearing AIDS, both domestic 

and foreign production. There is no doubt that this has had a significant impact on 

the success of teaching oral speech to children with hearing impairment – hearing 

impaired and deaf. In recent decades, a new direction of rehabilitation of patients 

with severe forms of deafness and hearing loss – cochlear implantation-has 

become widespread in domestic medicine. Deaf implanted children are a special 

group of persons with hearing impairment who need complex psychological, 

pedagogical and medical care. Educational and health care institutions have been 

given the task mainly of early diagnosis of hearing disorders, as well as the timely 

start of corrective measures to eliminate them. The author believes that the 

organization of teaching children with cochlear implants should be built on the 

basis of two rules: first, it is necessary to ensure that the child is in a normal 

speech environment, and second, systematic qualified corrective assistance should 

be provided. Last-generation cochlear implants provide a deaf or hearing-

impaired child with the ability to perceive all the sounds of speech and even quiet 

speech, which makes it possible to master speech in a natural way - using an 

auditory analyzer. 

Keyword: auditory-speech rehabilitation, children with hearing impairment, 

social adaptation. 

 

Ведущие специалисты Российского научно-практического центра 

аудиологии и слухопротезирования (Т.А. Таварткиладзе, С.Я. Косяков, Т.Г. 

Гвелесиани) считают, что единственным способом реабилитации детей с 

глухотой в настоящее время выступает кохлеарная имплантация. Во всем 

мире насчитывается более 20 тыс. человек, которые успешно используют 

вживленные кохлеарные протезы. Данная медицинская операция уже более 
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тридцати лет благополучно проводится в лечебных учреждениях развитых 

стран. С 1991 года  операции по кохлеарной имплантации проводятся и в 

России. А с 2003 года на государственном уровне нашла поддержку и 

программа кохлеарной имплантации.  

Дети получают возможность лучше слышать звуки, составляющие 

слова, воспринимать структуру слова, слышать окончания слов и т.д.   

Кохлеарная имплантация обеспечивает способность слышать и тихие звуки, 

однако это отнюдь не означает, что ребёнок сразу начнет говорить и 

понимать речь. 

После операции, после настроек процессора ребёнок, в первую 

очередь, получает возможность воспринимать всё разнообразие звуков 

внешнего мира, звуков речи. Дети с кохлеарными протезами способны 

слышать высокие звуки, такие звуки, какие дети с большой потерей слуха 

слышат плохо или же совсем не слышат даже в мощных слуховых аппаратах. 

Ребёнок после проведенной кохлеарной имплантации способен услышать 

достаточно точно, или, в отдельных случаях точно любое слово. Однако, все 

это - всего лишь обширные возможности, предоставляемые имплантом.  

Осуществление этих возможностей будет напрямую зависеть от условий 

жизни и условий обучения каждого отдельного ребёнка. 

Для того, чтобы  ребёнок, имеющий кохлеарный протез, мог понимать 

произносимую вокруг речь и говорить самому, ему необходимо: научиться  

воспроизводить различные звуки и  соединять их  в слова и предложения; 

научиться анализировать не только речь, но и  другие звуки; собрать и 

сохранить в памяти образы различных звуков и слов; освоить систему 

родного языка, т.е. знать значение слов, владеть правилами соединения слов 

в предложения; научиться общаться с другими людьми с помощью речи. 

С момента рождения и с каждым месяцем ребенок постепенно, все 

больше и больше дифференцирует отдельные звуки. Так, начиная с 6 – 8 

месяцев, он начинает различать звуки родительской речи и других взрослых, 

находящихся рядом. Ребенок вслушивается в речевой поток и начинает 

различать отдельные фонемы, их сочетания, а также относить их к 

отдельным предметам и действиям. Так как ребенок воспринимает звуковой 

комплекс как сигнал, можно сказать, что с этого возраста (6 – 8 месяцев) 

ребенок начинает распознавать элементарную речь. 

Речевое развитие у нормально слышащего ребенка после 3-х лет идет 

особенно бурно, интенсивно накапливается словарный запас. В этот период 

ребенок учится правильному произношению звуков, овладение  и 

грамматикой и грамматическими законами языка происходит на практике. 

Все это становится возможным благодаря тому, что ребенок слышит вокруг 
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себя речь и старается ей подражать. В тоже время, ребенок, имеющий  

дефекты слуха, не слышит речи окружающих, он не может самостоятельно 

ею овладеть.   

Различие в речевом развитии у детей с дефектами слуха и нормально 

слышащих становится особенно заметным в возрасте после года. Обычно 

именно в этот период у ребенка начинает формироваться активная речь, т.е. 

он произносит свои первые слова. Ребенок с дефектами слуха  овладеть 

активной речью самостоятельно не может, как слышащий и не начинает 

говорить самостоятельно. 

У глухих детей нет речевой практики, поэтому они начинают прибегать 

к иному способу выражения своих мыслей – к мимике и жестам. 

Следовательно,  мимика  и жесты, как и наш язык, появляется у неслышащих 

детей из потребности общения. Формирование речи у глухого ребенка 

происходит в следующие этапы: 

1. Постановка правильного речевого дыхания и голоса; 

2. Формирование точного звукопроизношения (специальными 

приемами ребенка обучают произносить отдельные звуки родного языка); 

3. Словарная работа (неслышащий ребенок не может самостоятельно 

усвоить значение и произношение каждого нового слова, поэтому глухому 

ребенку, в отличие от слышащего, который усваивает произношение и смысл 

слов сам, необходимо это объяснять); 

4.  Формирование грамматического строя языка (неслышащему 

ребенку прививается способность и умение придавать словам осмысленный и 

стройный характер); 

5. Обучение чтению с губ (для овладения речью неслышащий ребенок  

должен понимать то, о чем ему говорят).    

Если неслышащий ребенок не воспитывался в специальном детском 

учреждении, то он приходит в школу фактически немым. В таком случае 

обучение  неслышащего ребенка необходимо начинать с самого начала. 

Формирование речи у слабослышащих и у поздно оглохших 

происходит по другому. Так, слабослышащий способен овладеть устной 

речью, опираясь на остатки слуха (слова, произношение, речь). У 

позднооглохшего ребенка речь практически сформирована. Первоочередная 

задача учителя состоит в сохранении речи. 

 Для формирования грамотной письменной речи необходимо, чтобы 

устная речь была  четкая и правильная. Формирование письменной речи 

является трудным и сложным процессом.  В нем принимают участие 

несколько анализаторов: зрительный, слуховой, двигательный. 
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    Для формирования правильной письменной речи необходимо, чтобы 

ребенок четко услышал звук, выделил его из речи, соотнес звук с буквой 

(зрительным образом), и умел произнести данный звук. 

У глухих детей акустические образы отсутствуют. Именно поэтому у 

этих детей письменная речь характеризуется целым комплексом 

специфических ошибок. Аграматизмы, или нарушения речи, связанные с 

трудностями в воспроизведении и восприятии предложений, являются 

одними из самых распространенных ошибок. Еще одной особенностью речи 

слабослышащих или глухих детей является пропуск главной мысли, 

нарушение логической последовательности событий. 

Одной из форм письменной речи выступает чтение. Некоторые дети с 

большими затруднениями понимают смысл элементарного рассказа, 

способны его разобрать. В этом им мешает неверное понимание значения 

смысла слов, словосочетаний, предложений. 

Дактилология – особая форма ручной речи, специфическая форма 

общения детей с дефектами слуха. Она может применяться в обучении как 

вспомогательное средство. Ручная речь полностью строится на 

грамматических законах и принципах словесной речи. Дактилология 

основывается на кинестетических и двигательных ощущениях. Временами у 

детей в начальный период обучения дактилология применяется для общения,  

она помогает овладеть звуковым анализом состава слова, чтению с губ.  

Дактилология, жестовая речь и чтение с губ являются специфическими 

формами речи у детей с дефектами слуха, такие формы речи  у слышащих 

детей отсутствуют.  

Специфика речевых нарушений проявляется в следующем: 

- главный фактор,  определяющий специфику речевого развития - 

потеря слуха; 

- речь у детей с дефектами слуха самостоятельно формироваться не 

может, ее развитие возможно исключительно в условиях специального 

обучения под руководством учителей; 

- основная  форма речи у детей с нарушениями слуха - зрительные и 

двигательные ощущения, а  не слуховые;  

- у детей с дефектами слуха развитие речи начинается позже, чем у 

слышащих, а речевая практика бедна и ограничена; 

- у глухих и слабослышащих детей, в отличие от слышащих, 

развиваются специфические формы речи: дактилология, жестовая речь.  

Реабилитация ранооглохших детей после кохлеарной имплантации, 

включает четыре этапа, частично перекрывающие друг друга.  
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1. Первый этап – начальный этап развития слухового и слухоречевого 

восприятия с кохлеарным имплантатом. Его длительность от 3 до 12 недель, 

он связан с развитием слухового восприятия с имплантатом и  специфичен 

для детей с КИ (Королева, 2007). У детей с неразвитым остаточным слухом 

(в случаях, когда ребенок носил слуховые аппараты непостоянно или не 

носил их совсем) с помощью КИ на этом этапе появляются реакции на 

разной громкости звуки, в том числе и тихие. Данные реакции  способны 

проявляться как в учебных, так и в повседневных ситуациях, но их 

возникновения необходимым условием выступает привлечение внимания 

ребенка к процессу слушания. Нестабильные реакции на собственное имя и 

внешние звуки возможны и в тихих условиях, хотя для этого может 

потребоваться повторение звука, и реакция ребенка, как правило, во времени 

отставлена. Дети, имеющие  слуховой опыт, постоянно пользующиеся 

слуховыми аппаратами, начинают слышать звуки, которых раньше в 

слуховых аппаратах не слышали, в том числе достаточно удаленные и тихие. 

При этом, если сперва эти реакции можно наблюдать только после 

привлечения внимания ребенка, то спустя какое-то время они становятся уже 

непроизвольными и не требуют дополнительного внешнего стимула. Интерес 

ребенка вызывают различные звуки. Дети, которые со слуховыми аппаратами 

были способны воспринимать отдельные звуки и слова, научаются узнавать 

их и с кохлеарными имплантами.  

За время начального этапа нужно достичь необходимых параметров 

настройки речевого процессора имплантата, разрешающие ребенку 

воспринимать абсолютно все звуки речи. Усилия близких родственников и 

педагогов целесообразно направлять, в первую очередь, на формирование у 

ребенка первичного интереса к внешним звукам. У детей, которые до 

имплантации не говорили, важно стимулировать спонтанную голосовую 

активность, и воспроизведение звуков и отдельных слов по подражанию. 

Достаточно часто появление у ребенка голосовых вокализаций, как гласно-, 

так и слогоподобных, является первым признаком того, что он стал слышать. 

Ребенок слышит свой голос и начинает получать от этого удовольствие. Слух 

используется для контроля своей речи. Подобных результатов можно 

достичь и с ранооглохшими детьми с КИ. Достижение результата будет 

зависеть от ряда факторов. В первую очередь, был ли у ребенка слуховой 

опыт использования слуховых аппаратов. Ребенок, в анамнезе которого нет 

опыта применения  слухового аппарата, намного медленнее адаптируется к 

новым ощущениям. У таких детей позже появляется оптимальный уровень 

настройки процессора КИ, что связано как с  медленной адаптацией, так и с  

трудностями определения параметров настройки. На настройку процессора 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

также оказывает влияние готовность ребенка к этому процессу. Так как у 

детей с нарушениями слуха слуховые центры мозга не развиты, то им нужно 

гораздо больше времени, чтобы научиться выделять и узнавать отдельные 

звуковые события. Как раз поэтому так важно, чтобы до и после проведения 

кохлеарной имплантации (до момента включения процессора КИ) ребенок 

постоянно пользовался современными слуховыми аппаратами, уделял много 

времени занятиям с родителями и сурдопедагогом по развитию остаточного 

слуха.  

Во-вторых, на длительность данного этапа влияет возраст ребенка. У 

детей, при прочих равных условиях, еще недостаточно сформированы 

эмоционально-волевые качества и внимание. В результате этого, у детей 

сложнее вызвать в процессе настройки процессора произвольные реакции на 

стимулы, на внешние звуки и речь в повседневных, бытовых условиях 

общения и во время занятий. Негативное воздействие на длительность 

начального этапа оказывает третий фактор, заключающийся в наличии 

сопутствующих психических нарушений у ребенка. К таким нарушениям 

относятся: задержка психологического развития, нарушения зрительного 

внимания, нарушения развития навыков общения, эмоционально-волевая 

незрелость.  Согласно нашим наблюдениям, к таким нарушениям можно 

отнести центральные слуховые расстройства, наиболее ярко проявляющиеся 

у детей, которые потеряли слух в результате перенесенного 

менингоэнцефалита. Несмотря на наличие слухового опыта до болезни, у 

таких детей по несколько недель могут отсутствовать реакции даже на 

громкие звуки. На начальном этапе на развитие у ребенка речевой и 

голосовой активности оказывает влияние присутствие сопутствующих 

двигательных речевых расстройств. У детей с дефектами слуха часто 

встречаются артикуляторная апраксия и дизартрия. Именно поэтому 

отсутствие динамики в развитии речевой и голосовой активности при 

интенсивных занятиях с ребенком, наличии у него реакций на звуки, при 

постоянной стимуляции родителями ребенка использовать свой голос для 

общения, выступает признаком нарушения у ребенка двигательных речевых 

центров. Под четвертым фактором, оказывающим влияние на 

продолжительность начального этапа, является опытность аудиолога, 

который настраивает процессор кохлеарного импланта, проведение 

интенсивных занятий по развитию слуха у ребенка с имплантом с 

сурдопедагогом и родителями. Роль родителей особо важна, так как именно 

они должны постоянно привлекать внимание ребенка к внешним звукам, в 

течение всего дня вызывать к ним интерес.   
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2. Второй этап - основной этап развития слухового и слухоречевого 

восприятия с кохлеарным имплантатом. Длится от 6 до 18 месяцев. Развитие 

слухоречевого восприятия происходит вместе с развитием устной речи и 

системы родного языка. У ребенка формируется как непроизвольное, так и 

произвольное слуховое внимание, он научается воспринимать различные 

звуки, слышит между звуками различия, запоминает и узнает звуки и слова. 

Кохлеарный имплант позволяет ребенку научиться распознавать звуки 

окружающего мира, причем происходит это непроизвольно. Ребенок, 

услышав звук, пытается найти его источник, интересуется у родителей, что 

он слышит, запоминает и дифференцирует новые звуки. Ребенок начинает 

откликаться на свое имя, он может понять обращенные к нему простые 

просьбы, однако часто при этом ему необходимо  повторение. Уровень 

развития слухового восприятия речи у ребенка с КИ приближен  к развитию 

такого восприятия у ребенка в возрасте одного-полутора лет. Слух направлен 

на развитие собственной речи и понимания чужой, таким образом, как это 

обычно происходит у слышащих детей. Дальнейшее развитие слуха и речи и, 

пропорционально этому, коррекционная работа, осуществляется в пределах 

развития речеязыковой системы у ребенка, т.е. формирование 

грамматической системы языка, накопления активного и пассивного словаря, 

использования речи для общения.  

В этот период практически для всех детей характерными проявлениями 

являются проблемы слухоречевой памяти: ребенок слышит, однако не может 

понять произнесенного; повторяет слово, но неверно указывает 

обозначаемый словом предмет, даже если оно ему знакомо. Ребенку с трудом 

дается запомнить последовательность, состоящую  из нескольких звуков или 

слов, он не может запомнить простой стих. Для детей характерны нарушения 

непроизвольного и произвольного слухового внимания. Так, для того, чтобы 

ребенок понял обращенную просьбу или услышал звук, сперва нужно 

привлечь его внимание, зачастую необходимо повторить слово или просьбу. 

Как правило, при слуховой нагрузке дети быстро устают. Плохое 

понимание окружающей речи, прежде всего, обусловлено небольшим 

словарным запасом и не развитой грамматической системы родного языка. 

Обработка звуковой и речевой информации происходит медленно. Для того, 

чтобы ребенок услышал, понял и запомнил слова, необходимо привлечь его 

внимание, чтобы он внимательно слушал, разговаривать с ним четко и 

медленно, при необходимости проговаривать ключевые слова фразы. Часто 

при дефектах слуха происходит повреждение не только рецепторов улитки, 

заменяющиеся КИ, однако и слуховых центров мозга. Дефекты в слуховых 

центрах мозга существовали и раньше, но их наличие маскировалось 
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глухотой ребенка. С кохлеарным имплантом ребенок получает возможность 

слышать, и тогда отчетливо проявляются нарушения центральных слуховых 

процессов. По мере формирования слухового восприятия, происходящего как 

спонтанно, так  и во время целенаправленных занятий, у большей части 

детей с КИ расстройства внимания и слуховой памяти становятся все менее 

заметными. Медикаментозное лечение, направленное на улучшение питания 

нервных клеток, мозгового кровообращения, также способствует этому. Во 

время второго этапа у ребенка необходимо сформировать способность 

узнавать и различать все звуки речи: изолированно, в составе слогов или слов 

(фонематический слух). Это делает возможным у ребенка с КИ спонтанное 

развитие восприятия речи. Немаловажной задачей этого периода является 

формирование слухомоторных координаций и развитие слухового контроля 

собственной речи. Необходимо, чтобы ребенок, услышав незнакомое слово 

или фразу, мог повторить их, даже в том случае, если не может понять их 

значение. Следовательно, у неслышащих детей младшего возраста может 

возникнуть эхолалия - автоматическое неконтролируемое повторение чужих 

слов, фраз и т.д.  

Если до проведения операции по кохлеарной имплантации ребенок не 

применял для общения устную речь или его звуковой репертуар был 

значительно ограничен немногими гласноподобными звуками, то после 

имплантации вокальная речь будет основным средством общения, в том 

числе если она не понятна окружающим и состоит из слогокомплексов. Дети 

грудного возраста начинают рано лепетать. Ребенок все время теперь 

старается что-то сказать. Те дети, которые до имплантации уже имели 

определенный устный «словарь», стремительно его расширяют, несмотря на 

то, что звукослоговая структура данных слов грубо нарушена. Исследования 

показали, что ребенок с кохлеарным имплантом слышит все звуки, даже 

тихие, формирование механизмов анализа звуковой информации в коре 

происходит в течение дня в большинстве случаев спонтанно тогда, когда он 

улавливает речь и окружающие его звуки так же, как  и слышащие дети. Тем 

не менее звуки, которые имплант передает в слуховую систему, в какой-то 

степени изменены, и слуховой порог составляет от 25 до 40 дБ. Таким 

образом, можно утверждать, что звуки и речь, улавливаемые с КИ, 

воспринимаются менее четкими и  вмещают меньше нужной информации  по 

сравнению с нормально функционирующими отделами слухового 

анализатора. Необходимо помнить, что у ранооглохшего ребенка еще не 

сформированы в полной мере слуховые центры мозга. Данные особенности 

показывают, что мгновенного восстановления слуха  с кохлеарной 

имплантацией не происходит. Именно поэтому дети после КИ нуждаются в 
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целенаправленных интенсивных занятиях по развитию слухового и 

слухоречевого восприятия. Такие занятия особенно важны впервые месяцы 

пользования имплантом, пока еще у ребенка отсутствуют навыки 

спонтанного слушания и их необходимо сформировать. Целенаправленные 

занятия, развивающие слуховое и слухоречевое восприятия у детей с КИ 

необходимо планировать так, чтобы создавались механизмы слухового 

анализа от более простых к сложным. Механизмы фонетического анализа, 

или умение узнавать и различать отдельные фонемы (звуки речи) 

изолированно или в составе слогов и слов, относятся к очень важным и 

наиболее сложным. В результате того, что характерные для многих звуков 

речи тонкие акустические различия в сигналах, передаваемые КИ, искажены, 

звуки речи воспринимаются недостаточно отчетливо. Тем не менее, при 

правильно организованной, систематической работе у детей с КИ может быть 

получена 90–100% фонемная разборчивость в слогах (Королева, 2002). Все 

это заслуживает  особого внимания, так как традиционно работа с детьми с 

дефектами слуха не предусматривает развитие фонематического слуха. На 

развитие слухового восприятия в основной период влияет возраст ребенка на 

момент имплантации. 

Так как у детей старшего возраста произвольное внимание и 

способность контролировать свое поведение развиты лучше,  чем у 

маленьких детей, развитие слухового восприятия в первое время у них 

происходит намного быстрее. Они намного быстрее начинают откликаться на 

различные звуки, интересоваться ими. Но уже через несколько месяцев 

видно, что спонтанное развитие восприятия звуков и речи (не на занятиях) у 

малышей формируется быстрее. У детей младшего возраста мозг и слуховые 

центры обладают большей способностью к обучению и развитию, они более 

пластичны. Прежде всего, это относится к процессам, напрямую связанных с 

речью и языком. Существуют факторы, оказывающие негативное влияние на 

результативность и длительность второго этапа развития слухового 

восприятия. К ним, в первую очередь, можно отнести первичные 

центральные расстройства слуха, которые связаны с нарушениями в 

слуховых центрах мозга ребенка. Помимо этого, негативным фактором 

является более поздний возраст имплантации у детей, которые постоянно не 

пользовались слуховыми аппаратами.  

Несомненно, что негативным фактором является неправильная 

методика коррекционной работы. Ее следствием будут как замедленный  

темп развития слухового восприятия, так и в целом низкая результативность. 

В этот период у детей уже проявляется способность усваивать и запоминать 

значение новых слов и во время занятий, и просто слыша окружающую речь. 
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Для родителей оказывается неожиданным, что ребенок знает слова, которые 

«не проходили», или же он говорит «плохие» слова. Аналогичную ситуацию 

можно наблюдать и с нормально слышащими детьми. Достаточно точно дает 

этому описание мама одной девочки: «Когда Карина носила слуховой 

аппарат, я всегда знала, какие она знает слова, а какие нет. Она могла знать 

только те слова, которым мы обучали ее на занятиях. После имплантации  

она стала самостоятельно запоминать и узнавать различные слова, приносить 

их  из гостей, детского сада, с детской площадки».  

3. Третий этап – развитие и восприятие речи и собственной речи. Он 

длится от 5 лет и более. Накопление информации, связанной с системой 

родного языка (значения слов и их образы – пассивный словарь, правила 

изменения слов и соединения их в предложения – грамматика) у нормально 

слышащих детей происходит до шести- семилетнего возраста, развитие 

самой связной речи длится в среднем до 15 лет  (Богин, 1986; Выготский, 

2000; Гвоздев, 1981 и др.). Аналогичные процессы происходят и у детей 

после кохлеарной имплантации, когда они способны слышать и 

анализировать звуки речи.  

У ребенка с КИ наблюдается продолжительный языковой период 

развития восприятия речи, ее понимания. На данном этапе происходит 

накопление слуховых образов слов в памяти, понимание их значения 

(пассивного словаря с созданием связи между значением слухового образа  

слова и им самим), развитие грамматической системы языка. Как следствие - 

ребенок самопроизвольно осваивает новые слова, все больше и лучше 

понимает речь окружающих людей. Данный процесс протекает у него 

одновременно с развитием собственной речи.   

Ребенок с имплантом в этот период похож на иностранца. Такой 

ребенок зачастую не понимает других, так как не успевает запомнить и 

проанализировать услышанное. Ему необходимо много времени для того, 

чтобы вспомнить значение слова, в то время как его собеседник продолжает 

говорить дальше. Известно, что иностранцу легче запомнить и понять новые 

слова, когда их произносят медленно, повторяют сказанное. В памяти 

постепенно накапливается все больше слов, происходит привыкание к 

правилам их изменения и соединения в словосочетания и предложения, 

применения при общении. Подобным образом основным в этот период для 

ребенка становится формирование системы родного языка. Для детей 

является необходимым условием  слышать много родной речи, использовать 

ее в общении, посещать специальные занятия по родному языку.  

Для детей с дефектами речи или слабослышащих детей, в зависимости 

от развитости понимания как слышимой, так  и собственной речи, может 
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использоваться программа дошкольного учреждения или школы. 

Значительное внимание нужно уделять развитию у ребенка слухового 

восприятия грамматической стороны речи. Данная необходимость 

обусловлена тем, что ребенок с КИ при восприятии речи в естественных 

условиях, как и ребенок с 1-й степенью тугоухости, плохо слышит тихо 

звучащие речевые элементы, такие как  приставки,  предлоги, окончания 

слов. Именно поэтому маленькие дети с трудом усваивают правила 

словообразования и словоизменения в зависимости от падежа, числа, рода, 

времени и т.д. В тоже время это является сложным моментом не только для 

русского языка, но и для многих других языков, так как, собственно 

приставки, предлоги и окончания выступают ведущими формообразующими 

элементами языковой системы. Вследствие этого с ребенком необходимо 

общаться на близком расстоянии, обращаться к нему со стороны импланта, 

наиболее тихие элементы речи произносить отчетливо, особо обращать 

внимание ребенка на такие элементы, следить, чтобы ребенок  правильно 

употреблял приставки, окончания, предлоги и т.д. Для формирования 

грамматической системы родного языка целесообразно опираться на раннее, 

буквально с трех - четырехлетнего возраста, развитие у ребенка навыков 

послогового, или аналитического чтения.   

Дальнейшее усовершенствование процессов слухового анализа у 

ребенка, имеющего кохлеарный имплант, состоит в том, что он:  

- начинает частично понимать речевой поток, к нему не обращенный; 

узнает звуки и лучше понимает речь в шумной среде; 

- быстрее обрабатывает информацию, поступившую через речь;  

- интенсивно накапливает активный и пассивный словари; 

- лучше запоминает новые слова, фразы;  

- понимает речь, услышанную от разных людей, а также по телефону.  

Третий этап является самым долгим в слухоречевой реабилитации 

детей с КИ. Он может длится до семи лет, что сопоставимо с периодом 

овладения родным языком у слышащих детей.  

При сравнении задач и полученных результатов всех перечисленных 

этапов, можно отметить, что на первом этапе они конкретны, ограничены и 

достижимы у всех детей с КИ.  

Задачи и результаты второго этапа намного сложнее, они 

многочисленны и достичь их, можно не у всех детей. На третьем этапе задачи 

и результаты не только еще более сложные и многочисленные, но и в 

некоторой степени неопределенные, что связано с максимально возможными 

способностями развития речи и языка, которыми обладает данный ребенок. У 

детей с КИ уровень развития собственной речи может быть достаточно 
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различным, что зависит от ряда условий: возраста имплантации, состояния 

устной речи до имплантации, наличия у ребенка различных сопутствующих 

нарушений, методики реабилитации. Если ребенку провели кохлеарную 

имплантацию в возрасте до трех лет, при раннем слухопротезировании, 

отсутствии сопутствующих нарушений, а также адекватной методике 

реабилитации, то к 5–7 годам он уже обладает развернутой речью. В общих 

чертах она соответствует речи нормально слышащих сверстников с 

некоторыми речевыми нарушениями. В ней могут встречаться 

незначительные нарушения звукослоговой структуры слов, аграмматизмы, 

выявляется дефицит активного и пассивного словаря.  

Дети, которым была проведена имплантация в возрасте старше пяти 

лет, не использовавшие слуховые аппараты и не говорившие, через 5 лет 

адекватной реабилитации начинают пользоваться для общения фразовой 

речью. В тоже время их словарный запас весьма ограничен, речь отличает 

выраженная аграмматичностью. Звучание речи часто нарушено, оно с 

носовым оттенком,  напряженное. Если адекватная реабилитация, речевая 

среда в виде дошкольного учреждения или школы отсутствует, то такие дети 

часто не используют речь для общения, но в тоже время способны ее понять 

с некоторыми ограничениями (обиходная речь по ситуации общения) и, по 

просьбе взрослого, могут произносить отдельные слова и фразы.  

Относительно детей и подростков, оглохших в раннем возрасте и 

говоривших до проведения имплантации, у них всех наблюдается 

выраженный прогресс в развитии связной речи, что связано с накоплением  

словарного запаса, а также появлением слухового контроля своей речи. 

Однако убрать нарушения звучания голоса (монотонность, носовой оттенок, 

напряженность, нарушения громкости) достаточно сложно, потому что у 

таких пациентов уже прочно сформированы неверные артикуляторные 

стереотипы, базирующиеся, в первую очередь, на тактильном контроле своей 

речи. Тем не менее, при длительной и правильной коррекционной работе 

можно достичь того, что звучание их речи значительно улучшится.  Если 

кохлеарная имплантация была осуществлена ребенку до двух лет, то при 

отсутствии серьезных неврологических или психических нарушений у 

ребенка, проведении правильной реабилитации, вероятность достичь в 

возрасте 6–7 лет уровня речевого развития, близкого к нормальному, очень 

высока. Наряду с этим, если имплантацию провели ребенку в возрасте 8–10 

лет, и он уже имел сформированный остаточный слух (вследствие 

регулярного использования с раннего возраста слуховых аппаратов или в 

результате постепенного ухудшения слуха), при слуховом и зрительном 

восприятии хорошо понимал устную речь, пользовался ею для общения, то 
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через 5 лет степень понимания речи у него также будет приближаться к 

нормальному. Это становится возможным вследствие того, что у него в 

сензитивный период развития речи и языка, до проведения имплантации,  

существенно сформировались языковые и речевые центры, а также 

накопилась необходимая информация в мозге.   

Тем не менее, большое число детей, ранооглохших и имплантируемых 

в трех- пятилетнем возрасте, т.е. уже прошедших большую часть 

сензитивного периода для развития языка и речи, имеют минимальные 

навыки слухового восприятия, обладают небольшим словарным запасом и 

речевыми навыками. Следовательно, у таких детей возможности 

формирования развития понимания речи и собственной речи ограничены. 

Чем позже будет проведена имплантации, тем сложнее ребенку развить 

грамматические представления и собрать необходимый словарный запас.  

Отличия в результатах у разных детей объясняются также и их 

индивидуальными особенностями (способностью к овладению языком, 

интеллектуальными способностями), участием родителей в реабилитации, 

средой обучения, интенсивностью и методикой занятий. О развитии речи 

ребенка можно судить по тому, насколько он способен накапливать 

словарный запас и осваивать грамматическую систему родного языка. 

Однако, в отличие от слышащего ребенка, ему намного сложнее делать это 

быстро, воспринимая речь окружающих, потому что сензитивный период 

формирования этого навыка, уже прошел. Ребенок слышит окончания 

неотчетливо, следовательно, не улавливает оттенков, указывающих на 

изменение падежа, рода, числа и т.д. Успех в речевом развитии во многом 

зависит от того, насколько правильно и интенсивно занимаются в этом 

направлении с ребенком. Наши исследования показали, что результаты 

восстановительной работы зависят от способности ребенка к овладению 

языком в целом. Это легко объяснимо, если вспомнить, что и среди 

нормально слышащих людей есть индивиды, которые легко или трудно 

запоминают стихи, владеют или нет ораторским искусством, проявляют 

различные способности к изучению иностранных языков.  

4. Четвертый этап - этап развития связной речи и понимания сложных 

текстов. Общеизвестно, что многие дети со слуховыми аппаратами или 

кохлеарными имплантами хорошо говорят, но при этом не любят читать. 

Большая их часть посещает школу, делают домашнюю работу и читают 

учебники. Они могут достаточно быстро прочитать отрывок текста по 

заданию. Однако, если при этом попросить их рассказать о чем был текст, то 

окажется, что дети  запомнили отдельные детали и не помнят, о чем весь 

текст.  
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Речевое развитие ребенка с имплантом продолжается даже после того, 

как он научился говорить и хорошо понимать бытовую речь. Данный период 

речевого развития ранооглохших детей характеризуется формированием 

грамматической системы, дальнейшим накоплением словарного запаса и 

общих представлений о внешнем мире.  

Этот период отличается от предыдущего тем, что в нем необходим 

намного более высокий уровень владения родным языком. Умение ребенка 

связно рассказать о явлениях и событиях, понять и пересказать прочитанный 

сложный текст, умение общаться с различными людьми с помощью речи 

являются показателем высокого уровня владения языком. Данный этап 

речевого развития детей с имплантом подобен этапу развития речи, 

характерного для слышащих детей старше семи лет. Четвертого этапа 

развития речи  могут достичь не все дети с КИ. Он доступен только для 

детей, которые потеряли слух в период овладения речью, и если разу была 

проведена  имплантация, а также для детей с прогрессирующей тугоухостью 

при условии оказания интенсивной реабилитации.  

Успеха на данном этапе достигают также дети с проведенной 

имплантацией в возрасте до трех лет, при условии, что они не имеют 

сопутствующих заболеваний, если они использовали с раннего возраста 

слуховые протезы и занимались с сурдопедагогом, а после имплантации 

прошли необходимую реабилитацию. 

Современные методы реабилитации детей с кохлеарными имплантами 

включает:  

Audio-verbal метод (Э. Дорнан – Австралия,  У. Эстербрукс – Канада, 

Э.Веденберг, Армин Лёве – Германия). Это  направление является  

инновационным, основанным на моносенсорной базе формирования речи и 

слуховой функции в домашних условиях. И. В. Королева считает, что 

конечным результатом КИ является то, что ребенок с потерей слуха 90-100 

дБ, используя современный слуховой аппарат, воспринимает естественное 

звучание речи.  

Основу метода кохлеарной имплантации включает в себя следующие 

положения: 

- Необходимо проводить раннюю диагностику, связанную с потерей 

слуха и как можно более раннее слухопротезирование (4-6 мес). Сутью 

ранней реабилитации является развитие слуха и речи без дактилирования, 

жестов, зрительного восприятия. Как указывает Армин Лёве, опора на 

зрение, «формирует у детей с нарушенным слухом доминирование 

нежелательной сенсорной модальности». Он говорит, что «чтение с губ на 

ранней ступени, если оно доминирует в поведении ребёнка, следует даже 
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запрещать. Мы никоим образом не облегчим развитие слухового восприятия 

речи, если звучание слова или фразы ребёнок будет ассоциировать с их 

видимым двигательным артикуляционным образом…». 

- Слух и речь развивают родители, которые должны получать 

необходимую  поддержку и помощь специалистов. 

- Имплант должен быть новой модификации. Ребенок должен носить 

аппарат на протяжении всего дня, снимать его  только на ночь и одевать 

утром. Только тогда ребенок сможет воспринимать КИ «как предмет, 

принадлежащий к его физической сущности, к схеме тела». 

Развитие слухового восприятия после проведенной кохлеарной 

имплантации прописано в ряде положений и концепций. Это и положения  

«Слухового метода», предложенного  Королевой И.В. для обучения детей с 

имплантом, и концепция о четырех этапах слухоречевой реабилитации 

ранооглохших детей после кохлеарной имплантации, положения о роли 

семьи и родителей в формировании спонтанного слухового восприятия т.д. 

Концепция о четырех этапах слухоречевой реабилитации детей с 

кохлеарными имплантами предполагает, что это многолетний процесс 

реабилитации и является первым положением «слухового метода».  

Следующим, вторым положением «слухового метода» является  

положение о развитии слухового восприятия как главном направлении 

коррекционной работы (включающей начальный и основной этапы 

слухоречевой реабилитации) после проведения кохлеарной имплантации. 

Инструментом и фундаментом  для развития речи, ее понимания выступает 

слух, с его помощью ребенок с кохлеарными имплантами  способен 

научиться говорить, понимать речь, и мыслить намного легче на 

сегодняшний день, чем любым иным способом. 

Третье положение  - это положение о соотношении целенаправленного 

и спонтанного обучения в развитии слухового восприятия, понимания 

собственной речи и речи окружающих у детей с имплантом. Свойства этих 

двух видов обучения значительно различаются. Так, «целенаправленно» 

ребенок способен учиться исключительно в определенные периоды жизни  (в 

дошкольном учреждении, школе, школе, институте и т.д.) и в особых 

условиях. Целенаправленное обучение обладает рядом особенностей: оно 

высокоструктурированное, комплексное, включает практическую 

деятельность, требует выполнения определенных действий  и заданий и т.д. 

Спонтанное обучение выступает непреднамеренным, которое 

осуществляется в повседневной жизни при выполнении различных дел. Для 

большинства знаний и умений оно гораздо важнее, чем целенаправленное 

обучение, так как человек обучается всю свою жизнь. У детей данный 
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процесс обучения  происходит во время прогулок, кормления, различных игр 

и т.д.  Такое обучение осуществляется различными способами: в результате 

социального взаимодействия, подражания, наблюдения, в процессе 

приспособления к сложным  ситуациям, при решении проблем и т.д. 

Спонтанное обучение является непланируемым, неструктурированным, 

происходит в повседневной жизни ребенка, действия, направленные на 

развитие того или иного навыка не прослеживаются явно, а приобретенные 

умения сразу применяются в жизни.  

Четвертым положением «слухового метода» является положение о 

главенствующей роли семьи и родителей в развитии спонтанного слухового 

восприятия, для восприятия собственной речи и окружающих ребенка людей. 

Слух ребенка с имплантом становится практически нормальным, что 

позволяет осуществлять у него развитие теми же способами и методами, как 

и у слышащих детей, то есть спонтанно, общаясь с другими людьми.   

Исследования показали, что более 80% детей  с имплантами являются 

дети пятилетнего возраста, при этом 83% времени они проводят в состоянии 

бодрствования в семье, что указывает на основную роль семьи и родителей в 

развитии слухового восприятия, понимания собственной речи и речи других 

людей. 

Таким образом, для оптимизации процесса реабилитации после 

проведения кохлеарной имплантации необходимо улучшать существующие 

формы, разрабатывать новые методы и приемы коррекционно-

педагогической работы для обучения лиц с нарушением слуха. 

Для повышения результативности реабилитации глухих детей после 

имплантации необходимо:  

 Перспективное планирование коррекционной работы, учитывающее 

индивидуальные и личностные особенности каждого ребенка, тесное 

сотрудничество с семьей ребенка. 

 Мониторинг слухо-речевых навыков и устной речи, 

индивидуально-личностных особенностей ребенка с целью составления 

индивидуальной программы развития ребенка. 

 Интеграция ребенка в социум детей с нормальным слухом. 
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