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Слухоречевая  реабилитация обучающихся с кохлеарной имплантацией, в 
условиях школы –  интерната для детей с нарушениями слуха. Общее и 
различия в сравнении с глухими и слабослышащими детьми, 
протезированными слуховыми аппаратами. 

 

 Длительность и содержание слухоречевой реабилитации зависят от возраста 
ребенка, возраста потери слуха (врожденная, в период овладения или после овладения 
речью); интервала времени между потерей слуха и кохлеарной имплантацией, а также 
индивидуальных особенностей детей. С точки зрения организации и результатов 
слухоречевой реабилитации все дети с КИ делятся на две основные группы: 

  постлингвальные ( позднооглохшие)  – дети (подростки), взрослые, потерявшие 
слух после овладения речью; 

        долингвальные (ранооглохшие) – дети (подростки) взрослые, потерявшие  слух 
до овладения речью. 

1. Звуки и речь, передаваемые КИ в слуховую систему, отличаются от тех, которые 
передаются нормально работающей улиткой, поэтому даже позднооглохшие 
дети/взрослые сначала не узнают знакомые слова и звуки. Но в речевых сигналах, 
передаваемых КИ, содержится вся лингвистическая информация, необходимая 
для восприятия речи. Требуется  время и специальные занятия, чтобы ребенок  
научился это делать. Дети, использовавшие слуховой аппарат, также сначала не 
узнают знакомые слова и должны учиться слышать заново. Но они очень быстро 
научаются узнавать с КИ знакомые слова.  

2. Из-за того, что КИ преобразует звуки и речь не так хорошо, как улитка, 
дети/взрослые 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, что 
затрудняет восприятие наиболее тихих частей слов – окончаний, приставок, 
предлогов, тихих согласных (п, т, к, ф, с, х) при общении с ними тихим голосом на 
расстоянии. 

4.  У детей не сформировано или недостаточно сформировано внимание к 
окружающим звукам. Поэтому на начальных этапах надо постоянно  привлекать 
внимание ребенка к окружающим звукам, а позднее привлекать его внимание, 
когда к нему обращаются. 

5. Ребенок плохо локализует звук в пространстве. Он не может это сделать, если это 
короткие звуки, не может определить, идет звук спереди или сзади, если не видит 
источник звука. 



6.  Дети/взрослые хуже воспринимают речь, если говорящий находится сзади и с 
противоположной стороны от импланта, особенно в первый год использования 
КИ.  

7. Если ребенок не имел слухового опыта, то он медленнее научается обнаруживать  
и различать звуки. 

8. Ребенок/взрослый 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 недостаточно 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 процессоров 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 существу, после имплантации такой ребенок  является ярким 
примером  центральных расстройств слуха и напоминает ребенка с 
сенсомоторной алалией. 
По мере слухоречевых коррекционных занятий у ребенка развиваются 
центральные процессы слухового анализа, слуховое внимание и память. 
Проблема памяти и внимания обычно сохраняется у таких детей в течение 2-3 лет. 
Если у ребенка есть сопутствующие расстройства  нервной  системы (например, 
общее нарушения внимания в синдроме минимальной мозговой дисфункции) и 
поражение слуховых центров мозга, то эти нарушения сохраняются дольше. 

10. Окружающие шумы и реверберация очень мешают ребенку/ взрослому 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. По оценке 
позднооглохших взрослых, они очень хорошо воспринимают ритм музыки. 
Сначала они не узнают знакомые песни, затем делают хорошо и даже понимают 
слова песен. Многие подростки с удовольствием начинают слушать современную 
музыку и песни сразу после включения процессора. Некоторые сами слушают 
любимые песни, для того чтобы быстрее научиться понимать речь с КИ. 
Музыкальные произведения, в которых нет четкого ритма, а главное – это 
мелодия, например классическая музыка, воспринимается хуже. Взрослые 
говорят, что она звучит совсем по-другому, и не узнают ее. Постепенно улучшается 
восприятие и такой музыки. Развитие восприятия такой музыки надо начинать с 
прослушивания произведений, исполняемых одним инструментом. Лучше всего 
воспринимается пианино и гитара. Наиболее сложно воспринимать оркестр. 



Последние модели КИ («Pulsar/Opus”, «Harmony») хорошо передают не только 
речь, и музыку. 
          Как позднооглохшие дети и взрослые воспринимают звуки и речь с КИ. 
         Поскольку у постлингвальных (позднооглохших) детей  и взрослых языковая 
система и собственная речь уже сформированы, то послеоперационная 
реабилитация, кроме настройки процессора КИ, у них в основном включает 
восстановление/развитие слухового восприятия окружающих звуков и речи с КИ. 
           Речевые сигналы, передаваемые КИ, отличаются от тех, которые хранятся в 
памяти позднооглохшего ребенка или взрослого. Это очевидно из описаний 
впечатлений взрослых позднооглохших детей с КИ. 
          После включения процессора КИ большинство отмечают, что они слышат 
даже тихие звуки. Однако взрослые описывают, что звуки сливаются в один 
непрерывный меняющийся шумовой поток, речь при этом слышится также очень 
зашумлено: «Все малейшие звуки отдаются в ухе, но я не понимаю,  то ли кто-то 
прошел по коридору, то ли меня позвали по имени». «Все звуки и слова сливаются 
вместе». В первые минуты они не способны узнать на слух знакомые слова, даже 
собственное имя, хотя при этом они предупреждены, что именно будет 
произнесено: «Я ничего не понимаю». «Это совсем не похоже на то, как я слышал 
раньше». «Все звуки и слова звучат одинаково». «Я помню, как это должно 
звучать, и не нахожу никакого соответствия с тем, что слышу». 
          Особенно сильное впечатление производит на них звучание гласных звуков: 
          « Я вижу по вашей артикуляции, что вы произносите [ и], но я слышу [у]. « Не 
может быть, чтобы это был [а], то что я слышу, ни на что не похоже, какой то 
непонятный звук». 
          Описываются различия в восприятии речи, связанные с ее просодическими 
характеристиками:         
           « Все голоса звучат одинаково. Я не различаю, говорит ли это мужчина или 
женщина». «Все голоса звучат очень высоко». «Голоса людей напоминают голоса 
мультипликационных героев – они неестественно высокие». Голоса звучат с 
металлическим оттенком, как будто говорит компьютер. У меня есть 
представления о том, как звучал мой голос – он был низкий, а сейчас я его слышу 
каким-то писклявым». 
  «Мне облегчает понимание, когда вы говорите в более медленном темпе, 
короткими предложениями с паузами между ними. В этом случае я понимаю не 
все сразу, но по смыслу я могу восстановить непонятное, и у меня достаточно 
времени, чтобы успеть это сделать… Говорить нужно именно короткими фразами, 
несущими какую-то законченную мысль. Если вы говорите отдельными словами, 
даже если медленно, то я не могу запомнить их и не понимаю смысл всей фразы». 
      «Процесс анализа речи у меня занимает много времени и требует больших 
усилий. Я многое не могу понять и просто стараюсь догадаться, что же сказали. 
Если я уже слышал слово с имплантом, я его запоминаю и нахожу его в памяти 
быстрее. По мере того, как я слышу и запоминаю больше слов, я успеваю понять 
больше слов в речи, а не пытаюсь догадаться» 



      « Мне очень мешают посторонние шумы – они искажают вашу речь, а также 
меня отвлекают, потому что я не понимаю, имеет ли отношение этот звук к вашей 
речи или это посторонний звук, который надо игнорировать. 
     Как вы поняли из моего доклада, что надо учитывать особенности восприятия 
звуков и речи у ребенка с КИ, мы должны создать оптимальные условия для 
развития у него слуха и понимания речи.   

 


