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Аннотация: в статье рассматривается проблема интегрированного обу-

чения детей после кохлеарной имплантации в ДОУ. Автор отмечает, что в по-

следние годы в нашей стране все шире внедряется кохлеарная имплантация как 

наиболее эффективный метод реабилитации глухих и что при правильной орга-

низации слуховой реабилитации детей с кохлеарным имплантом можно вернуть 

глухому ребенку слух, дать возможность научиться понимать речь и говорить. 
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Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями психи-

ческого или физического здоровья в образовательных учреждениях является не 

только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на 

образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. 

Интегрированное обучение детей с нарушением слуха – относительно новое 

явление в дошкольном образовании. До недавнего времени глухие и слабослы-

шащие дети не попадали в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Стремительное распространение кохлеарной имплантации среди рано-

оглохших детей, а также снижение возраста проведения имплантации активизи-

ровало обсуждение проблемы интеграции глухих детей в общество слышащих, 

включая проблему интегрированного обучения [5, с. 606]. 
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На современном этапе науки и техники кохлеарная имплантация КИ – стала 

одним из эффективных методов реабилитации детей, которая позволяет абсо-

лютно глухим детям слышать и говорить. 

Кохлеарный имплант – сложный слуховой протез, он преобразует звуки 

речи в электрические импульсы, которые передаются непосредственно в слухо-

вой нерв с помощью системы электродов, введенных в улитку. 

Ученые, специалисты отмечают, что «на сегодняшний момент кохлеарная 

имплантация является единственным эффективным способом реабилитации 

больных с тяжелой степени тугоухости и глухотой периферического 

типа» [2, с. 49]. 

Дети с кохлеарными имплантами уже представляют иную категорию, чем 

слабослышащие, глухие, так как «в этом случае физическое состояние слуха мак-

симально приближается к нормальному» [6, с. 18]. 

Уровень речевого развития детей с нарушением слуха после кохлеарной им-

плантации может быть различным. Позднооглохшим детям нужно несколько ме-

сяцев, чтобы научиться хорошо говорить, понимать речь с помощью импланта. 

У детей с врожденной глухотой длительность слухоречевой реабилитации со-

ставляет пять и более лет. 

«При этом необходимо учитывать, что для овладения активной речью тре-

буется значительно большая сохранность слуха, чем для понимания речи окру-

жающих» [3, с. 33]. 

Дети с КИ в дошкольном образовательном учреждении посещают группу 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, выполняют общеобразовательная про-

грамма и программу компенсирующей направленности на ряду с детьми, имею-

щими речевые нарушения. 

Целесообразность привлечения учителя‐логопеда к реабилитации ребенка 

с КИ обуславливается тем, что в логопедии разработаны эффективные методы 

работы с детьми с различными речевыми нарушениями: моторной, сенсорной 

алалией, дизартрией, ринолалией. 
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Большинство детей с нарушениями слуха имеют эти речевые расстройства, 

как самостоятельные нарушения, либо как первичные (в результате поражения 

соответствующих участков мозга), либо как вторичные, вследствие нарушения 

развития речевых, двигательных центов из‐за глухоты в раннем возрасте. 

Ребенок с врожденной глухотой после операции – это идеальная модель ре-

бенка с сенсорной алалией (а точнее, как правило, сенсомоторной). 

Детям с КИ характерны нарушения внимания, памяти, поведения, несфор-

мированность общего и орального праксиса, выраженное недоразвитие всех сто-

рон речи – фонематической, лексической, синтаксической, морфологической, 

всех видов речевой деятельности и всех форм устной и письменной речи. В речи 

детей с КИ преобладают такие дефекты звукопроизношения, как искажение 

и смешение. 

У детей данной категории первично нарушена функция речедвигательного 

анализатора, в результате чего его взаимосвязи с речеслуховым, существующие 

в норме изменяются. Речедвигательный анализатор начинает играть тормозя-

щую роль в процессе восприятия речи. Недостатки произношения нечеткие ар-

тикуляторные образы способствуют нечеткому усвоению слуховых дифферен-

цированных признаков. Трудности проговаривания лишают ребенка возможно-

сти уточнить услышанный звук и воспринять его. Слуховой анализатор оказы-

вает негативное влияние на речедвигательнй: нечеткое слуховое восприятие при-

водит к стойкому сохранению дефектов звукопроизношения в речи дошкольни-

ков с КИ. 

Фонематическое восприятие формируется не полноценно, что составляет 

основную причину недостатков звуковой стороны речи. 

Основными задачами начального и основного этапа слухоречевой реабили-

тации детей после кохлеарной имплантации являются: развитие слухового и ре-

чеслухового восприятия, формирование произвольного и непроизвольного слу-

хового внимания, развитие слуховой памяти, формирование слуходвигательной 

координации, которая необходима для контроля собственной речи. Подготовка 
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и развитие физиологической базы речи, расширение пассивного и активного сло-

варя, развитию фразовой речи. 

Основными задачами языкового этапа являются: расширение словаря, ра-

бота над грамматическим строем речи, развитие связной речи, коррекция звуко-

произношения, развитие слухоречевой памяти, развитие навыка чтения и пони-

мание прочитанного [4, с. 173]. 

Работа по коррекции и формированию грамматического строя речи у до-

школьников с КИ осуществляется во всех видах деятельности и занимает особую 

роль в коррекции речи. Специфика этой работы заключается в организации си-

стемы игр и упражнений по восполнению пробелов в речевом развитии ребенка: 

умении анализировать языковой материал, синтезировать языковые единицы 

в соответствии с законами и нормами языка, обобщать полученные знания с уче-

том существенных и несущественных признаков. На этой основе у детей форми-

руется представление о различных грамматических формах и конструкциях, ко-

торые затем, в ходе выполнения специальных заданий, включаются в коммуни-

кативные функции [1, с. 4]. Все упражнения тщательно подобраны, они готовят 

детей к использованию полученных знаний, умений и навыков в процессе обще-

ния, создают предпосылки для освоения языковой системы, компенсирующие 

отсутствие речевого опыта. 

Учет психофизических особенностей дошкольников с кохлеарным имплан-

том, использование многообразных дидактических игр, методов и приемов в со-

четании с многократностью и вариативностью предлагаемых речевых упражне-

ний позволяют достичь эффективности в коррекционной работе по формирова-

нию грамматического строя речи и устранению аграмматизмов у детей с КИ. 

В результате значительно расширяется и обогащается активный словарь де-

тей, улучшается слуховое внимание, память, развивается мышление, что способ-

ствует формированию грамматических навыков и умений. 

Учитывая особенности восприятия звуков и речи, необходимо создать оп-

тимальные условия для развития у ребенка с КИ слуха и понимания речи: 

− ребенок должен постоянно носить КИ, он должен быть хорошо настроен; 
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− общаться с ребенком на расстоянии до 1 метра со стороны КИ; 

− в помещении где проходят занятия необходимо исключить посторонние 

шумы; 

− добиваться положительного отношения к занятиям, стараться проводить 

их в игровой форме; 

− говорить простыми фразами громко, четко, медленно; 

− неоднократно проговаривать речевой материал, выделять голосом окон-

чания, безударные слоги; 

− побуждать ребенка к общению. 

Ведущая роль в коррекции и развитии речи отводится учителю‐логопеду. 

Но это не исключает необходимости занятий как воспитателей, так и родителей 

дошкольников с КИ. Без закрепления материала не будет эффективности в ра-

боте, значительно удлинится период коррекционного обучения и воспитатели, и 

родители должны следить за речью детей, за правильностью ее фонетического и 

грамматического оформления. 

Процесс реабилитации должен обеспечиваться родителями в домашних 

условиях. Усилия учителя‐логопеда направлены на обучение родителей разви-

вать слух и речь у ребенка в обычной жизни. 

Цель развития слуха и речи у ребенка с КИ является подготовка его к обу-

чению по программе массовой школы. 
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