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Кохлеарная имплантация: педагогический  аспект. 

Заместитель директора ГКОУ школа-интернат №1 г. 

Оренбурга Ж.А.Семенова 

Приоритетная задача сурдопедагогики это обучение детей с 

нарушениями слуха  устной речи.  Полноценное владение неслышащим 

ребенком устной речью предполагает развитие способности достаточно 

свободно понимать обращенную речь собеседника и говорить внятно, 

понятно для окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их 

формирование осуществляется с опорой на развивающееся слуховое 

восприятие детей при постоянном использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов и после  кохлеарной имплантации.  

Для  обучения имплантированных детей в школе – интернате  

соблюдаются  условия: ребенок  постоянно находится в речевой среде и 

получает систематическую коррекционную помощь. Практический опыт 

обучения таких детей показывает, что успешность их реабилитации зависит 

от эффективности проводимой коррекционной работы, собственной 

мотивации, личностных особенностей обучающихся. 

 Выделяется 4 этапа слухоречевой реабилитации  детей после 

кохлеарной имплантации. Они представлены на слайде: 

1-й этап. Начальный этап развития слухового и слухоречевого 

восприятия с КИ. Его длительность — 3-12 недель. 

2-й этап. Основной этап развития слухового/слухоречевого 

восприятия с КИ. Его длительность — 6-18 мес. 

3-й этап. «Языковой этап развития восприятия речи и собственной 

речи». Его длительность — более 5 лет. 

4-й этап. «Этап развития связной речи и понимания сложных 

текстов». 

Задачи 1 этапа представлены на слайде. 
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1-й этап. Начальный этап развития слухового и слухоречевого 

восприятия с КИ. Его длительность — 3-12 недель. 

На слайд:  1) достижение параметров настройки процессора КИ, 

позволяющих ребенку воспринимать все звуки речи на расстоянии не менее 4 

м (обычно - 6 м). 

2) вызывание у ребенка интереса к окружающим звукам, голосу 

человека, слушанию и анализу, действиям со звуками. 

3) вызывание у ребенка интереса к своему голосу, игре с голосом, 

мотивации пользования голосом для общения. 

4) обучение родителей приемам вызывания у ребенка интереса к 

звукам и слушанию, развитию у ребенка слуха и речи в ежедневных 

ситуациях, игре, целенаправленных занятиях. 

В этот период с ребёнком и его родителями работают аудиолог и 

сурдопедагог. 

В решении первой задачи ведущая роль принадлежит аудиологу, 

настраивающему процессор КИ. Активное участие в этом принимает 

также сурдопедагог, который во время занятий оценивает реакции ребенка 

на звуки разного уровня и частоты при разных параметрах настройки 

процессора КИ, развивает у ребенка реакции на звуки, интерес к звукам, 

обучает родителей наблюдать за реакциями ребенка на звуки в течение дня. 

Решение второй и третьей задач обеспечивается, прежде всего, 

родителями, которые в течение всего дня привлекают внимание ребенка к 

разным звукам, вызывая у него интерес к слушанию, и побуждают 

пользоваться голосом. 

 Роль сурдопедагога   заключается в развитии у ребенка начальных 

навыков слушания и пользования голосом для общения во время 

индивидуальных занятий. 

 Обучение родителей естественному речевому общению с ребенком, 

способствующему развитию у него слуха и речи, в вовлечении их в 

развитие слуха и речи у ребенка во время ежедневных дел и 

целенаправленных занятий. 

Решение этих  задач создает основу для спонтанного развития 

процессов слухового и слухоречевого анализа. Этот этап соответствует 

периоду развития детей с нормальным слухом до 4-6 мес. 
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2-й этап. Основной этап развития слухового и слухоречевого 

восприятия с КИ. Его длительность — 6-18 мес. Задачи также представлены 

на слайде: 

На слайд Задачи 2-го этапа: 

1) достижение оптимальных и стабильных параметров настройки 

процессора КИ. Это возможно только благодаря появлению у ребенка 

слухового опыта с КИ, формированию у него умения точно оценивать свои 

ощущения, накоплению у родителей опыта наблюдения за реакциями ребенка 

на звуки; 

2) развитие/формирование у ребенка всех мозговых процессов анализа 

звуков и речи как звуковых сигналов: 

3) развитие у ребенка потребности к речевому общению и его 

начальных навыков. 

На втором этапе сурдопедагоги школы – интерната на индивидуальных 

занятиях работают: 

 над обнаружением, различением, узнаванием, 

распознаванием звуковых сигналов; 

 развитием слухового внимания. Включает развитие 

произвольного и не произвольного внимания, 

селективного(избирательного)  внимания; 

 над формированием  фонематического слуха, который 

является основой для развития способности узнавать и запомнить слова 

только на слух; 

 параллельно с развитием слухового восприятия на 

коррекционных занятиях проводится интенсивная работа по развитию 

голоса, увеличению подвижности  переключаемости артикуляторного 

аппарата, коррекции  звукопроизношения. Имплантированный ребенок  

повторяет простое слово на слух, даже если он не знает его значения.  

 Тренируют   слуховую и слухоречевую  памяти. Все дети с 

КИ имеют выраженные проблемы слухоречевой памяти, так как 

слуховые центры коры мозга  не развивались в критический период — 

до 2 лет, что затрудняет  накопление словарного запаса у ребенка. 
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При этом ребенок слушает слово (слуховой анализ слова), запоминает 

его звучание, учится понимать, что значит это слово, пытается его повторить, 

слушая себя и сравнивая, похоже ли это звучание слова на то, которое он 

запомнил. Говорить это слово самостоятельно и использовать его при 

общении ребенок/взрослый будет только тогда, когда он помнит, что слово 

обозначает, как оно звучит и как его произнести (хотя бы приблизительно). 

Решение этих задач создает основу для спонтанного развития 

понимания речи и собственной устной речи у ребенка с КИ.  

3-й этап. «Языковой этап развития восприятия речи и собственной 

речи». Его длительность — более 5 лет. 

Задачи: 

1) развитие слухоречевой памяти и слухового внимания, увеличение 

скорости обработки речи; 

2) формирование грамматической системы; 

3) развитие связной речи.  

 

Цель этого этапа: овладение ребенком основными компонентами 

языковой системы и устной речью как основным средством общения. 

 Основные задачи коррекционной работы  на этом  этапе связаны с 

развитием языковой системы (системы родного языка – пассивный/активный  

словарь, грамматика), благодаря чему речь становится основным средством 

общения и познания. В этот период у ребенка также совершенствуется 

слухоречевое восприятие и произносительные навыки.  

Коррекционная работа в школе – интернате в этот период направлена 

на  

1) накопление пассивного (импрессивного) словаря параллельно с 

расширением представлений об окружающем мире; 

2) ведется работа над  пониманием устной речи слухозрительно и на 

слух (на основе накопления словаря и развития общих представлений о мире, 

развития грамматической системы); 

3) накопление активного (экспрессивного) словаря; 
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4) обучение навыкам  диалогической речи; 

5) совершенствование голосового контроля, звукопроизношения, 

интонационно-ритмических характеристик речи на основе слухового 

контроля; 

6) отработка  навыков чтения и понимания прочитанного. 

4-й этап. «Этап развития связной речи и понимания сложных текстов». 

 На слайд: Задачи 4-го этапа: 

1) расширение общих представлений об окружающем мире; 

2) увеличение словарного запаса; 

3) дальнейшее развитие грамматической системы. 

Это значительно более высокий уровень овладения родным языком. 

Ребенок, достигший этого этапа, понимает прочитанный сложный текст, 

может пересказать прочитанное, связно рассказать о разных событиях, умеет 

общаться с разными людьми с помощью речи. Этого уровня достигает только 

часть детей с КИ. В основном, это дети без дополнительных нарушений, 

имплантированные в возрасте до 2 лет,  слухопротезированные в возрасте до 

года,  прошедшие систему ранней слухоречевой абилитации. 

Представления о четырех этапах слухоречевой реабилитации 

ранооглохших детей после кохлеарной имплантации, целях, задачах и 

длительности каждого этапа позволяют правильно организовать 

коррекционную работу, контролировать ее эффективность и своевременно ее 

менять в соответствии с возможностями и динамикой слухового и речевого 

развития ребенка. 

Самой трудной категорией детей при организации коррекционной 

помощи по формированию речевых и слуховых умений являются 

школьники, имплантированные в возрасте после 5 лет, до проведения 

операции не владевшие речью, по уровню развития близкой к возрастной 

норме. Поскольку появившийся у них физический слух находится в 

конфликте с уже сформированной дефектной речью, к обучению в массовой 

школе они не готовы. Хотя кохлеарная имплантация и предоставляет им 

возможность слышать звуки окружающего мира, различать речь на фоне 

бытовых шумов, таким детям  необходима длительная работа по 

формированию у них новых слуховых умений.  
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Обучение поздно имплантированных школьников   основывается на:  

 изучении индивидуальных, речевых, когнитивных 

особенностей детей с КИ; 

 совместном планировании речевого материала: учитель – 

дефектолог/учитель класса/воспитатель; осуществлении 

преемственности в работе между педагогами; 

 активном включении родителей в процесс формирования 

речи; 

 включении имплантированных учащихся в активную 

учебную и внеурочную деятельность: игровую, трудовую.  

Большинство обучающихся  с КИ нашей школы относятся к этой 

категории. Они обучаются по АООП для слабослышащих обучающихся в 

соответствии с уровнем их речевого развития.  

С обучающимися с КИ проводится  коррекционно-педагогическая  

работа, которая включает:  

- развитие слухового восприятия, развитие речи, формирование 

звукопроизносительной стороны речи, коррекция психических процессов.  

- оказание  психологической  помощи обучающимся, педагогам и 

родителям. 

  -осуществление  консультационно-обучающей   и просветительской 

работы  среди сотрудников школы, педагогов, родителей, направленной  на 

расширение знаний об особенностях психофизического и речевого развития 

детей, на полноценную социальную адаптацию детей после КИ. 

В коррекционной работе с детьми после  с КИ используются методы, 

которые разработаны для слабослышащих детей, эффективно использующих 

слуховые аппараты. Однако в слухоречевом развитии детей с КИ есть 

особенности, которые необходимо учитывать, приступая к реабилитации 

такого ребенка. Необходимо учитывать эти особенности при занятиях и 

общении с ребенком, создавать оптимальные условия для развития у него 

слуха и речи. 

Причины, которые определяют эти особенности отмечены на слайде.   
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На слайд: Особенности слухового восприятия детей  с КИ 

определяются тремя основными причинами: 

• искажением звуков и речи, передаваемых КИ в слуховую систему; 

• несформированностью (у ранооглохших пациентов) и/или 

нарушением центральных слуховых процессов различной степени, что 

проявляется в проблемах памяти, внимания, скорости обработки речи, 

прежде всего в первые годы после имплантации; 

• монауральным восприятием – кохлеарная имплантация проводится 

обычно на одно ухо, а взаимодействие двух ушей необходимо для локализации 

звука в пространстве, восприятия речи в шумах и в помещении с сильным 

отражением звуков (реверберацией). 

 

1. Из-за того, что КИ преобразует звуки и речь не так хорошо, как 

улитка, дети с КИ  и после обучения слышат не так четко, как нормально 

слышащие. Это приводит к тому, что даже после длительного использования 

КИ они медленнее обрабатывают речь, процесс слушания требует от них 

напряжения, они плохо понимают речь в шумных условиях. 

3. Даже когда достигнута оптимальная настройка процессора импланта, 

пороги слуха пациента составляют 25–40 дБ и соответствуют I степени 

тугоухости (см. рис. 5), что затрудняет восприятие наиболее тихих частей 

слов – окончаний, предлогов, приставок, при общении с ним тихим 

голосом и на расстоянии. 

4. У детей не сформировано или недостаточно сформировано внимание 

к окружающим звукам. Поэтому  надо постоянно привлекать внимание 

ребенка к окружающим звукам, а позднее привлекать его внимание, 

когда к нему обращаются. 

5. Дети с КИ плохо локализуют звук в пространстве. Они не могут это 

сделать, если это короткие звуки, не могут определить, идет звук спереди или 

сзади, если не видят источник звука. 

6. Дети хуже воспринимают речь, если говорящий находится сзади и с 

противоположной стороны от импланта, особенно в первый год 

использования КИ. 



8 

 

7. Если ребенок не имел слухового опыта, то он медленно научается 

обнаруживать и различать звуки. 

8. Ребенок плохо воспринимает речь, если она не обращена к нему 

(при общении нескольких людей, при обращении к детям при групповых 

занятиях) и не привлечено его внимание. 

9. После включения процессора КИ при правильной слухоречевой 

работе у ранооглохших детей достаточно быстро развивается слуховое 

восприятие (6–18 мес.), и по состоянию слуха они приближаются к детям с I 

степенью тугоухости. При этом уровень развития восприятия речи на слух и 

собственной речи у них такие же, как у глухого ребенка. На первый план при 

этом выступают трудности запоминания речевого материала, нарушения 

слухового внимания. Ребенок плохо запоминает звуковые образы 

окружающей среды и слова. Все это результат несформированности у 

ребенка центральных слуховых процессов и связано с тем, что слуховые 

центры мозга до имплантации не получали информацию и не развивались. 

Чем в более позднем возрасте имплантирован ребенок, тем сильнее это 

выражено.  

По мере слухоречевых коррекционных занятий у ребенка развиваются 

центральные процессы слухового анализа, слуховое внимание и память. 

Проблемы памяти и внимания обычно сохраняются у таких детей в течение 

2–3 лет. Если у ребенка есть сопутствующие расстройства нервной системы 

(например, общее нарушение внимания в синдроме минимальной мозговой 

дисфункции) и поражение слуховых центров мозга, то эти нарушения 

сохраняются дольше. 

 

10. Окружающие шумы и реверберация очень мешают ребенку 

узнавать и запоминать речевые сигналы и звуки окружающей среды. 

Классные помещения – это помещения с высокой реверберацией 

(отражением звуков от стен) и высоким уровнем шума. 

11. С помощью КИ ребенок/взрослый может воспринимать музыку 

Музыкальные произведения, в которых нет четкого ритма, например 

классическая музыка, воспринимаются хуже. Лучше всего воспринимаются 

произведения,  исполняемые одним инструментом. Наиболее сложно 

воспринимать оркестр.  
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Оптимальные условия для развития слухоречевого восприятия и речи у 

детей/взрослых с КИ 

Учитывая особенности восприятия звуков и речи у ребенка с КИ, мы 

должны создать оптимальные условия для развития у него слуха и 

понимания речи. Вот они: 

1) ребенок должен постоянно носить КИ, и процессор КИ должен 

быть хорошо настроен; 

 3) при общении с ребенком лучше находиться рядом с ним со стороны 

импланта на расстоянии до 1 м или перед ним; 

2) во время занятий следует исключить шумы. Заниматься лучше в 

помещении, где низкий уровень отражения звуков от стен и потолка (есть 

занавески, ковры, мебель); 

4) прежде чем говорить с ребенком, надо привлечь его внимание к 

себе; 

5) при общении с ребенком лучше говорить простыми короткими 

фразами, выделяя голосом ключевые слова фразы; 

6) говорить с ребенком надо голосом разговорной громкости, чуть 

медленнее, напевно, отчетливо произнося слова, НО СЛИТНО; 

7) ребенок лучше запоминает и понимает речь, если слова и фразы 

повторяются; 

8) надо выделять голосом наиболее тихие части слов, предлоги, 

окончания, безударные слоги; 

9) следует постоянно привлекать внимание ребенка к окружающим 

звукам и речи, повторить услышанный звук с ребенком (произвести с ним 

действие). Ранооглохших детей важно учить соотносить звук с 

производящим этот звук предметом или действием (стук в дверь, журчание 

воды в раковине) – объяснить значение звука; 

10) следует учить ребенка узнавать звуки речи. Это необходимо для 

развития способности запоминать новые слова на слух. Умение различать 

акустически сходные звуки речи также используется для контроля 

правильности настройки процессора КИ; 
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11) у  детей с КИ важно стимулировать любые голосовые реакции и 

попытки говорить, предлагать ребенку повторить произносимые вами слова 

или ответить на вопрос, давая ему образец ответа; 

12) необходимо постоянно объяснять ребенку значение новых слов и 

фраз, проверять их понимание, стимулировать самостоятельное их 

использование, а не только повторение; 

13) при общении с ребенком  нужно  часто задавать ему вопросы. Это 

способствует развитию у ребенка мышления, понимания речи, а позднее 

стремления и умения самому задавать вопросы; 

14) двуязычие в семье создает дополнительные сложности для 

слухоречевого развития ребенка с КИ. Поэтому по возможности надо, чтобы 

в семье первые 1–2 года говорили на одном языке. 

ВЫВОД. 

Успешность коррекционной работы с имплантированными 

обучающимися зависит от следующих факторов: 

• Наличие слухового опыта (наличие слуха в первые годы жизни, 

постепенное снижение слуха, слухопротезирование в возрасте до б месяцев). 

• Постоянное использование слухового аппарата до операции. 

• Достаточный уровень развития языковой системы (большой 

словарный запас, сформированность грамматических представлений). 

• Использование устной речи как основного средства общения. 

• Хорошие навыки чтения с губ. 

• Сформированность навыков чтения (понимание прочитанного). 

• Интеграция в среду слышащих (посещение массового или 

логопедического детского учебного заведения). 

• Отсутствие психических нарушений (внимания, общих 

познавательных и коммуникативных навыков). 

• Наличие опыта занятий с сурдопедагогом по развитию слуха и речи. 
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• Наличие у родителей опыта самостоятельных регулярных занятий с 

ребенком, а также желания и возможности самостоятельно заниматься с ним 

под руководством педагогов после кохлеарной имплантации. 

• Наличие условий для слухоречевой реабилитации по месту 

жительства ребенка после кохлеарной имплантации. 

В практической  части семинара представлена урочная и внеурочная 

деятельность, коррекционно – развивающие занятия и воспитательная работа 

с детьми с нарушениями слуха и детьми после кохлеарной имплантации. 
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Урочная деятельность:  

 5б класс. Урок литературы. Подготовка к сочинению по картине. 

 Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории Щербакова Л.Н.  

 3 класс. Окружающий мир. Тема «Дикие животные зимой»  

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

Исматова Н.З.  

 9б класс. Математика. Тема. «Решение практических задач с 

помощью опорной схемы». Дети со сложной структурой дефекта (нарушение 

слуха и интеллектуальные нарушения). 

 Учитель математики высшей квалификационной категории Полякова 

О.В.  

 8а класс. Урок финансовой грамотности. Тема: «Семейный 

бюджет»  Учитель математики высшей квалификационной категории 

Арзамасцева Н.Г. 

12.20-13.00 Внеурочная деятельность:  

 2 класс. РПС «Временные представления». Учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории Гумерова Р.Р.  

/переход в здание общежития/ 

 10а,10б классы. Интегрированное занятие «На пути к профессии» 

учитель химии первой квалификационной категории Гостюшкина М.В., 

учитель географии Мубаракшина А.Г. 

 3-5 класс. Музыкально-ритмическое занятие «Пусть мир 

услышит наши голоса». Учитель-дефектолог высшей квалификационной 

категории Дмитриева Н.В. 

13.10-13.50 Коррекционно-развивающая область: 

 9а класс. Групповое занятие по развитию слуха и формированию 

произношения по теме «Занимайся спортом» Текст: «Ты и спорт»  Учитель-

дефектолог  высшей квалификационной категории Л.М.Альтова 

 5-8 класс. Драматизация «В театре» 

- «Багаж» 

- «Рукавичка»  

Учитель-дефектолог  Бондина С.Н., учитель-дефектолог первой 

квалификационной категории  Дымова И.П. 

14.00-14.30 Внеклассная /воспитательная/ работа: /переход в здание 

школы/ 
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 8-10 класс. Мастер-класс по актёрскому мастерству. Педагог-

организатор, воспитатель  высшей квалификационной категории 

С.А.Гончаренко 

 


