
Условия развития речи при кохлеарной имплантации. 
 

       В ходе многовековой истории абилитации глухих детей сложилась определённая 

практика обучения их произношению, пониманию устной речи, общению. 

     До появления слуховых аппаратов методика формирования устной речи глухих и 

слабослышащих детей была, в основном,  одинаковой: во всех странах дети учились 

произносить звуки на основе зрительного восприятия, тактильных и вибрационных 

ощущений и с помощью специальных  инструментов-зондов. Понимание детьми речи 

происходило благодаря  чтению с губ; при общении с детьми произношение взрослых, как 

правило, было замедленным; чтобы дети видели положение речевых органов, многие 

звуки произносились утрированно, неестественно. 

     После появления индивидуальных  слуховых аппаратов - использование 

высококачественных аппаратов для маленьких детей повлекло за собой изменение 

методики обучения устной речи.  

       Теперь глухие дети живут в  новой эпохе – эпохе кохлеарной имплантации. Она 

открыла широчайшие возможности для полноценного речевого развития и комфортной 

жизни в обществе слышащих. Но, как известно, операция  не восстанавливает глухому 

человеку слух, однако настолько существенно расширяет слуховую базу восприятия речи, 

что глухие с незначительными остатками слуха – так называемые тотально глухие - с 

помощью импланта  понимают речь на слух и говорят значительно лучше многих 

слабослышащих детей.   

      Известно, что чем раньше делается эта операция, тем больше шансов обеспечить 

глухому ребёнку даже с минимальными остатками слуха условия, при которых его 

психическое и речевое развитие будет происходить в те же сроки, что и у слышащего 

сверстника. Многие родители хотят сделать  операцию детям  4-х - 5-ти лет и старше – 

младшим школьникам или даже подросткам. И тут даёт о себе знать прежний 

слухоречевой опыт каждого ребёнка. Оказывается, тем ранооглохшим детям, которые  

после установления диагноза длительное время не пользовались слуховыми аппаратами, 

«не жили в слухе», операцию делать бесполезно: пропущен временной период (психологи 

называют его сензитивным периодом), в течение которого мозг должен получать 

звуковую информацию. Важно иметь в виду, что слуховые области коры связаны с 

другими областями, в первую очередь, с речевой, а также с двигательной, с областью 

формирования эмоций и др. Но из-за отсутствия слуховых аппаратов звуковые 

раздражения в мозг не поступают. В результате и у глухого ребёнка выведена из строя, 

искусственно исключена слуховая область: фактически в коре мозга эта область 

существует, но она не работает, потому что долгое время она не получала «питания» в 

виде звуковых раздражений. О таких ситуациях врачи  часто говорят: «Мозг спит». И это 

приговор, потому что мы «слушаем мозгом», а не ушами. И если даже подростку или 

молодому человеку, который вырос вне системы слухового воспитания, делают операцию, 

он начинает слышать множество звуков, хаос звуков, но ничего не понимает.  

     Но когда операцию делают дошкольнику в самом начале его абилитации, то картина 

совсем иная. (При этом аудиологи рекомендуют всем детям до операции обязательно 

носить слуховые аппараты). Как уже было сказано, кохлеарная имплантация 

предоставляет  всем глухим детям огромные возможности для полноценного овладения 

речью.  

        Но эти возможности реализуются только тогда, когда  соблюдаются определённые 

условия 

    Прежде всего все окружающие ребёнка люди  должны говорить с ним совершенно 

естественно, как со слышащим: в нормальном для каждого человека темпе; слитно; с 

выраженным ударением, но не акцентируя искусственно ударный слог; не делая акцента 

на произнесении отдельных звуков «для лучшего понимания»; не утрируя артикуляцию 



(не открывая широко рот, не делая неестественных движений губами, не показывая, как 

работает язык при произнесении того или иного звука и и.д.). 

     В общении с малышом следует пользоваться  фразовой речью: в зависимости от 

возраста ребёнка это могут быть короткие фразы из двух-трёх слов или более 

распространённые, а также  сложно-сочинённые и сложно-подчинённые предложения. 

Важно, чтобы глухой ребёнок, как и ребёнок с сохранным слухом, слышал разные 

формы одного и того же слова, например: Катя, пойдём гулять. Возьмём лопатку. Где 

лопатка? Давай копать лопаткой песок; Катюша, давай мыть руки. Я вымою руки, а потом 

ты вымоешь ручки. Мой ручки. Мы вымыли руки, руки чистые. 

     Словарь, который предлагается ребёнку с имплантом, должен быть богаче словаря, 

используемого в обучении детей со слуховыми аппаратами. Взрослые должны 

использовать в общении слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, что 

характерно для речи слышащих детей: мамочка; папочка; Катенька; Катюша; собачка; 

ложечка; цветочек  и т.п.          

    Первые два года абилитации для лучшего запоминания детьми речевого материала 

нужно обеспечивать частую повторяемость одних и тех же слов  в разных ситуациях во 

время занятий и в общении. Не следует забывать, что слуховое восприятие детей в это 

время находится ещё на начальном этапе развития, а слуховой и речевой возраст начинает 

исчисляться только после операции,  по окончании настройки импланта.  

     У детей нужно развивать слуховое восприятие и речевой слух.   Формирование 

механизма речевого слуха у имплантированных детей происходит гораздо быстрее, чем у 

глухих детей со слуховыми аппаратами, но эти занятия должны проводиться обязательно. 

Кроме того, значительную часть речевого материала  во время  бытового общения (со 

взрослыми и детьми) и на занятиях дети воспринимают на слух. 

    Следует развивать и слухо-зрительное восприятие детей, т.е. одновременное 

зрительное восприятие движений губ и мимики лица говорящего и восприятие на слух. 

     В связи с тем, что дети довольно быстро начинают самостоятельно пользоваться 

связной речью и свободно общаться со слышащими людьми, создаётся впечатление, что 

они полностью понимают обращённую речь и письменные тексты. Но, как и слышащие, 

имплантированные дошкольники и школьники нуждаются в специальной работе по 

обучению пониманию смысла речи, смысла текстов.  
    Соблюдение перечисленных выше условий абилитации детей с имплантами приводит к 

прекрасным результатам: дети говорят свободно, естественно, с нормальной интонацией, 

хорошо понимают речь окружающих людей.  

      

 

 


