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Аннотация: в данной статье говорится о важности психологической реа-

билитации детей после кохлеарной имплантации. Авторы пришли к выводу, что 

кохлеарная имплантация дает ребенку лишь немного предпосылок к тому, 

чтобы речь была похожа на речь окружающих слышащих. Все остальное 

можно достичь только ежедневным упорством и методичностью. 
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На сегодняшний день кохлеарная имплантация является наиболее перспек-

тивным направлением реабилитации глухих и слабослышащих детей, благодаря 

которой абсолютно глухие люди могут слышать и понимать речь. 

Кохлеарная имплантация (КИ) – это вживление многоканальных электрод-

ных систем во внутреннее ухо с целью восстановления слухового ощущения пу-

тем непосредственной стимуляции сохранных афферентных волокон слухового 

нерва [2, с. 6]. 

Эффективность проведения имплантации зависит от многих факторов, в 

частности от возраста, в котором наступила тотальная потеря слуха, ее продол-

жительностью, интеллектуальными возможностями ребенка и способностью к 

обучению. Эти факторы могут оказывать влияние как раздельно, так и в 
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сочетании друг с другом. Успешность социальной адаптации ребенка после КИ 

будет зависеть от генеза и степени тяжести отрицательного воздействия сенсор-

ной депривации на психическое развитие ребенка, своевременности и комплекс-

ности восстановительного лечения. 

Современный подход к реабилитации детей после КИ заключается в согла-

сованной работе врачей специалистов, сурдопедагогов, психологов и родных ре-

бенка. Кохлеарная имплантация позволяет существенно изменить развитие ре-

бенка с тотальной потерей слуха и предоставляет возможность для его полно-

ценной социализации. 

Ограниченные возможности общения у детей приводят к развитию вторич-

ных невротических других психопатологических нарушений. У слабослышащих 

детей возникают вторичные отклонения психического развития, которые распро-

страняются как на познавательные процессы, так и на эмоционально-волевую 

сферу личности [1]. 

Нарушение слуха вызывает изменения в психическом развитии ре-

бенка – более медленное и протекающее с большим своеобразием развитие речи. 

Нарушение слуха влечет за собой изменения в развитии всех познавательных 

процессов ребенка, в формировании его социального развития, волевого поведе-

ния, эмоций и чувств, характера и других сторон личности. 

Без психологической реабилитации ребенок с КИ задержится на долгие 

годы в статусе «уже не глухой – еще не слышащий», поскольку успешная опера-

ция и подключение речевого процесса, хотя и приведут к почти полному устра-

нению «первичного» нарушения слуха, сложившиеся в период глухоты «вторич-

ные» по своей природе нарушения развития сохранятся, они не «исчезнут» от-

того, что включился имплант. 

Но сама по себе КИ не даёт возможности глухим детям сразу же после под-

ключения речевого процессора различать звуковые сигналы и пользоваться ре-

чью в коммуникативных целях. Именно поэтому после проведения первой 

настройки процессора кохлеарного импланта ребенку необходима педагогиче-

ская помощь по развитию слухового восприятия и развитию речи. В связи с этим 
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главной целью социального развития маленьких детей с кохлеарным имплантом 

является научить ребенка воспринимать, различать, опознавать и распознавать 

окружающие звуки, понимать их значение и использовать этот опыт для разви-

тия речи. С этой целью психолого-педагогическое сопровождение процесса со-

циального развития детей дошкольного возраста с КИ включает следующие ком-

поненты: развитие слухового восприятия и речи; общее развитие ребенка; пси-

хологическая помощь ребенку и его близким. 

Усилия психолога направлены на то, чтобы обогатить социальный опыт ре-

бенка на всех этапах воспитательно-образовательного процесса, развить эмоци-

ональную сферу, обучить основным приемам продуктивного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, расширить представления об окружающем мире. 

Для обеспечения социализации детей с КИ необходима тесная взаимосвязь педа-

гогов с семьей. Родители активно вовлекаются в воспитательно-образователь-

ный процесс, учатся соблюдать единые с педагогами требования к воспитанию 

ребенка в семье. 

Развитие речи и слуха ребенка напрямую зависит от его психофизического 

уровня развития. Поэтому с маленькими детьми после КИ необходимо прово-

дить занятия по развитию невербальных функций. Психофизическое и речевое 

развитие детей после КИ основано на возрастных и программных требованиях 

массового детского сада и включает развитие: восприятия окружающего мира; 

мышления; двигательной активности; воображения; внимания; памяти (слухо-

вой, зрительной, двигательной); эмоционально-волевой сферы [2, с. 23]. 

Таким образом, КИ даёт ребенку лишь немного предпосылок к тому, чтобы 

речь была похожа на речь окружающих слышащих. Все остальное можно до-

стичь только ежедневным упорством и методичностью. 
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