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Аннотация. Целью данного иссле-

дования являлось определение и 

описание представлений родителей и 

сурдопедагогов о слухоречевом раз-

витии младших школьников с кохле-

арными имплантами, обучающихся в 

школе для слабослышащих и позд-

нооглохших детей. Для выявления 

представлений применялся метод 

анкетирования. Критерии составле-

ния анкет были выделены авторами 

на основании теоретического анали-

за научных работ, посвященных 

проблеме психолого-педагогической 

реабилитации детей после операции 

кохлеарной имплантации. Критерии 

анкет учитывали актуальное состоя-

ние развития слухового восприятия 

(восприятие на слух знакомого и 

незнакомого речевого материала; 

естественность реакции на звуки 

окружающего мира; опора на слухо-

вой анализатор при общении с окру-

жающими людьми); актуальное со-

стояние речевого развития; соотно-

шение вербальной и невербальной 

Abstract. The aim of the given study 

is to define and describe the ideas of 

parents and surdopedagogues about 

auditory and speech development of 

junior school children with cochlear 

implants learning at a school for pupils 

with partial or late onset hearing loss. 

The ideas are collected via the method 

of questionnaire. The criteria for the 

questionnaire makeup have been singled 

out by the authors on the basis of a theo-

retical analysis of scholarly papers on 

the problem of psycho-pedagogical re-

habilitation of children after a cochlear 

implant surgery. The questionnaire crite-

ria take into account the current state of 

development of hearing awareness (au-

ditory comprehension of a known and 

unknown speech excerpts; natural re-

sponse to the sounds of the surrounding 

world; predominant use of auditory ana-

lyzer in communication with surround-

ing people); current state of speech de-

velopment; correlation between verbal 

and non-verbal communication while 

socializing with peers. 
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коммуникации при общении со свер-

стниками. 

Установлено, что, по мнению роди-

телей и педагогов, школьники, кото-

рым была сделана имплантация в 

возрасте от года до двух, стараются 

использовать свои новые слуховые 

возможности, с окружающими обща-

ются устной речью; обучающиеся с 

имплантацией, сделанной после двух-

летнего возраста, при коммуникации 

опираются на зрительный анализатор, в 

недостаточной степени реагируют на 

звуки окружающего мира, часто ис-

пользуют устно-дактильную и жесто-

вую формы речи. 

Полученные результаты важны для 

максимального приближения школьни-

ков с кохлеарными имплантами к оп-

тимальному слухоречевому развитию и 

организации систематической сурдопе-

дагогической поддержки в условиях 

школьного обучения и дома. 

It has been found that, according to 

the parents and pedagogues, the pupils 

who had cochlear implant surgery at the 

ages from 1 to 2 try to use their new 

auditory potential, communicate with 

the surrounding people orally, and the 

pupils who underwent cochlear implant 

surgery after 2 years of age resort to the 

visual analyzer while communicating, 

poorly respond to the sounds of the sur-

rounding world, and often use oral fin-

ger or gesture speech. 

The results obtained are important to 

bring the pupils with cochlear implants 

as close as possible to normal auditory 

and speech development and organiza-

tion of systematic surdopedagogical 

support under the conditions of school 

and family education. 
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В условиях высокого уровня 

достижений в области техники, 

медицины стало возможным пре-

одолевать первичный дефект — 

нарушение слуха — с помощью 

высокотехнологичной операции — 

кохлеарной имплантации. Кохле-

арная имплантация (КИ) на сего-

дняшний день является самым 

эффективным методом реабили-

тации детей и взрослых с тяже-

лыми нарушениями слуха [4; 5; 6; 

7; 10; 13; 14]. В настоящее время 

разработано два подхода к пост-

операционной психолого-педаго-

гической реабилитации: слухоре-

чевая реабилитация [5; 6; 7] и 

«3П-реабилитация», в основе ко-

торой лежит онтогенетический 

подход к реабилитации детей 

после КИ [4; 11; 12]. 

Одной из актуальных проблем 

современной сурдопедагогики 

является поиск оптимальных пу-

тей обучения детей с кохлеарны-

ми имплантами. В соответствии с 

динамической педагогической 

классификацией [1; 2; 3; 8] дети, 

перенесшие операцию кохлеарной 

имплантации, могут обучаться по 

разным образовательным маршру-

там в зависимости от степени 

сближения развития ребенка с воз-

растной нормой, а также от пер-

спективы дальнейшего сближения 

с возрастной нормой в различных 

условиях обучения [11; 15]. Науч-

но доказано, что при правильно 

организованной психолого-педаго-

гической постоперационной реа-

билитации глухие дети с КИ могут 

перейти на путь естественного раз-

вития слуха и речи [4; 12]. Однако 

практика показывает, что перенес-

шие кохлеарную имплантацию 

школьники часто обучаются в спе-

циальной образовательной среде, 

ориентированной на слабослыша-

щих и позднооглохших. 

Цель исследования — выявить, 

проанализировать и описать пред-

ставления родителей и сурдопеда-

гогов о слухоречевом развитии 

младших школьников с КИ, обу-

чающихся в школе для слабослы-

шащих и позднооглохших. 

© Мотовилова Ю. В., Красильникова О. А., 2020 
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В соответствии с целью ис-

следования определены задачи: 

изучить представления сурдопе-

дагогов о слухоречевом развитии 

школьников с КИ; изучить пред-

ставления родителей о слухорече-

вом развитии школьников с КИ. 

Методы исследования: анке-

тирование учителей-дефектоло-

гов (сурдопедагогов), анкетиро-

вание родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся с КИ. 

Исследование осуществлялось 

на базе государственного бюд-

жетного образовательного учре-

ждения «Школа-интернат № 33 

для слабослышащих и поздноог-

лохших детей Выборгского рай-

она г. Санкт-Петербурга». В ис-

следовании приняли участие 

10 сурдопедагогов, 20 семей, 

имеющих детей с кохлеарными 

имплантами; 20 младших школь-

ников с КИ (6 детей проопериро-

ваны с установкой импланта в 

возрасте от 1 года до 2 лет, 

14 детей — от 2 до 9 лет). 

Представления сурдопедагогов 

о слухоречевом развитии 

младших школьников 

с кохлеарными имплантами 

Особенности слухоречевого 

развития с точки зрения людей, 

постоянно наблюдающих ребенка 

в учебной деятельности и дома, — 

родителей и педагогов — позво-

лило выявить их анкетирование. 

На основе работ О. И. Кукушки-

ной, Е. Л. Гончаровой, А. И. Са-

таевой, И. В. Королевой [4; 6; 7; 

12] нами выделены критерии ан-

кетирования. При составлении 

анкет для сурдопедагогов учиты-

валось актуальное состояние раз-

вития слухового восприятия 

(восприятие на слух знакомого 

и незнакомого речевого материа-

ла; естественность реакции на 

звуки окружающего мира; опора 

на слуховой анализатор при об-

щении с окружающими людьми); 

актуальное состояние речевого 

развития; соотношение вербальной 

и невербальной коммуникации при 

общении со сверстниками. 

Обратимся к рассмотрению 

оценки сурдопедагогами акту-

ального состояния развития слу-

хового восприятия младших 

школьников с КИ. Анализ анкет 

сурдопедагогов свидетельствует, 

что младшие школьники, пере-

несшие операцию кохлеарной 

имплантации в возрасте от 1 года 

до 2 лет, достаточно свободно 

воспринимают на слух знакомый 

и незнакомый речевой материал 

(66,7 %), естественным образом 

реагируют на звуки окружающе-

го мира (83 %). При этом 66,7 % 

школьников могут общаться с 

собеседником, не глядя на него. 

Школьники, которым установили 

импланты в возрасте после 2 лет, 

как правило, испытывают труд-

ности при восприятии на слух 

речевого материала (71,4 %), не 

всегда реагируют на окружающие 

звуки (71,5 %). Обучающиеся при 
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общении с окружающими людь-

ми опираются на слуховой (57 %) 

и зрительный анализатор (43 %). 

У проимплантированных школь-

ников в возрасте от 3 до 4 лет 

наблюдаются затруднения при 

восприятии на слух знакомого и 

незнакомого речевого материала 

(66,5 %). Однако у всех школьни-

ков данной группы сурдопедаго-

ги отмечают естественные реак-

ции на звуки окружающего мира. 

Дети в ходе общения в основном 

опираются на слух (66,5 %). За-

труднения при восприятии на 

слух испытывают и младшие 

школьники, которые проопери-

рованы в возрасте от 4 до 5 лет. 

Они не всегда реагируют на быто-

вые звучания. При общении со 

взрослыми и сверстниками обу-

чающиеся стараются смотреть 

только на лицо говорящего. Ана-

лиз анкет показывает, что младшие 

школьники с КИ, которым осуще-

ствлялась имплантация в возрасте 

от 5 до 9 лет, испытывают еще 

большие трудности при воспри-

ятии речевого материала и звуков 

окружающего мира на слух; при 

общении с окружающими опира-

ются на зрительный анализатор. 

Анкетирование сурдопедаго-

гов свидетельствует, что само-

стоятельная речь грамматически 

правильна только у 16,5 % шко-

льников, прооперированных с им-

плантацией в возрасте от 1 года до 

2 лет. Сурдопедагоги отмечают 

своеобразие устной речи у 

школьников, которым установи-

ли импланты в возрасте от 1 года 

до 6 лет (83,5—100,0 %). Данный 

факт проявляется в пропуске 

предлогов, слов, нарушении со-

гласования и управления слов в 

предложении, неточном слово-

употреблении, частом нарушении 

причинно-следственных связей. 

У детей, которым делалась им-

плантация в возрасте от 8 до 

9 лет, в самостоятельной речи 

присутствуют только простые 

аграмматичные фразы; отмечает-

ся искажение причинно-след-

ственных связей и неточное сло-

воупотребление. 

Анализ анкет педагогов по-

зволяет установить соотношение 

вербальной и невербальной ком-

муникации при общении школь-

ников после КИ со сверстниками. 

Так, сурдопедагоги указывают, 

что проимплантированные шко-

льники в возрасте от 1 до 2 лет 

общаются со сверстниками при 

помощи устной речи (83,5 %). 

Устно-дактильную и жестовую 

формы речи используют 16,5 % обу-

чающихся. Проимплантированные 

дети в возрасте от 2 до 5 лет чаще 

используют при общении устную 

речь (53 %). Обучающиеся, пере-

несшие операцию КИ в возрасте 

от 5 до 9 лет, наравне с устной 

пользуются жестовой и устно-

дактильной формами речи. 

Таким образом, по результатам 

анкетирования сурдопедагогов мо-

жно сделать следующие выводы. 
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1. Школьники, которым сделали 

КИ в возрасте от 1 до 2 лет, ха-

рактеризуются достаточно сво-

бодным восприятием на слух 

знакомого и незнакомого речево-

го материала, естественными ре-

акциями на звуки окружающего 

мира. Они узнают знакомые зву-

ки и реагируют на них в зависи-

мости от ситуации; интересуются 

незнакомыми интересными для 

них звучаниями и т. п.; при обще-

нии с окружающими опираются на 

развивающийся слух (66,7 %). 

Общаются со сверстниками уст-

ной речью. Однако в речи часто 

встречаются аграмматизмы, не-

точное словоупотребление, про-

пуски предлогов, слов, наруше-

ния согласования и управления 

слов в предложениях. 

2. Школьники, которым сделали 

КИ в возрасте после 2 лет, 

при общении с окружающими 

опираются на зрительный анали-

затор (57 %). Детям важно в ходе 

коммуникации смотреть на лицо 

говорящего. Обучающиеся не 

всегда реагируют на звуки окру-

жающего мира (64,2 %). У дан-

ной группы детей часто наблю-

даются трудности при воспри-

ятии знакомого и незнакомого 

речевого материала; нарушения 

лексического и грамматического 

строя речи; сниженный объем 

слухоречевой памяти, затрудне-

ния понимания обращенной речи 

и низкая концентрация внимания. 

Со сверстниками школьники об-

щаются устной речью, а также 

используют жестовую и устно-

дактильную формы речи. 

Представления родителей 

о слухоречевом развитии 

перенесших операцию по КИ 

обучающихся начальных 

классов 

При составлении анкет для 

родителей учитывались следую-

щие критерии: актуальный уро-

вень развития слухового воспри-

ятия (естественность реакции 

на звуки окружающего мира; 

опора на слуховой анализатор 

при общении с окружающими 

людьми); форма речи, используе-

мая при общении дома и общении 

со слышащими сверстниками. 

Анализ анкет родителей сви-

детельствует, что у перенесших 

операцию по КИ детей в возрасте 

от 1 года до 2 лет естественную 

реакцию на звуки окружающего 

мира отмечают 83,5 % родителей. 

Другие 16,5 % родителей заме-

чают, что дети не всегда реаги-

руют на звуки окружающего ми-

ра. При этом 66,7 % школьников 

при общении опираются в основ-

ном на слуховой анализатор, 

а 33,3 % — на зрительный. 

Родители указывают, что дети, 

проимплантированные в возрасте 

от 2 до 3 лет, не всегда реагируют 

на неречевые звучания (43 %). Ес-

тественные реакции отмечаются у 

57 % детей. Общаются с окру-

жающими людьми, опираясь на 
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слух, 43 % ребят, а необходимость 

всегда видеть лицо собеседника 

родители отмечают у 57 % детей. 

Родители указывают в анкетах, что 

естественным образом реагируют 

на звуки окружающего мира 100 % 

детей, прооперированных с им-

плантацией в возрасте от 3 до 

4 лет; 33,5 % опираются на слух в 

ходе коммуникации. 

Анализ анкет родителей позво-

ляет констатировать, что 50 % де-

тей, которым сделали импланта-

цию в возрасте от 4 до 9 лет, естест-

венно реагируют на звуки окру-

жающего мира. При этом все шко-

льники, прооперированные с им-

плантацией в возрасте от 4 до 9 лет, 

при общении испытывают необхо-

димость видеть лицо говорящего. 

Анкетирование родителей вы-

явило соотношение форм речи, 

используемых при общении детей 

и родителей дома. Так, в 83,5 % 

семей при общении с детьми, ко-

торым сделали имплантацию в 

возрасте от 1 года до 2 лет, исполь-

зуют только устную форму речи. 

В 16,5 % семей, помимо устной, 

используется письменная форма 

речи. Родители школьников, про-

оперированных с имплантацией в 

возрасте от 2 до 4 лет, общаются с 

детьми, преимущественно исполь-

зуя устную форму речи (71,5 %). 

Часть семей (28,5 %) наравне с уст-

ной речью использует дактилоло-

гию. В семьях, в которых детям 

сделали операцию по КИ в возрасте 

от 4 до 9 лет, общение осуществля-

ется с помощью устно-дактильной и 

жестовой форм речи (75 %). 

Анализ анкет позволил вы-

явить представления родителей 

об общении ребенка с КИ со 

слышащими сверстниками. Роди-

тели замечают, что 66,7 % школь-

ников, перенесших операцию по 

КИ в возрасте от 1 до 3 лет, часто 

и свободно общаются со слыша-

щими сверстниками и при этом 

чувствуют себя раскованно. Дети, 

которым выполнили импланта-

цию в возрасте от 3 до 4 лет, 

стесняются общаться со слыша-

щими школьниками и редко всту-

пают в коммуникацию (66,5 %). 

Однако школьники, которым осу-

ществили КИ в возрасте от 4 до 

9 лет, часто и свободно общаются 

со слышащими сверстниками из 

знакомых для них семей, исполь-

зуя при этом доступные невер-

бальные средства коммуникации. 

Анкетирование показало, что 

во всех семьях родители стара-

ются максимально развивать речь 

ребенка, посвящая этому значи-

тельную часть времени (83,3—

85,7 %): общаются на свободные 

темы, организуют совместные 

игры, посещают музеи, экскурсии 

и театры, играют в совместные 

игры, а также читают книги. 

Анализ анкет родителей позво-

лил нам определить их отношение к 

результатам кохлеарной импланта-

ции. Все родители считают, что кох-

леарная имплантация улучшила ка-

чество жизни ребенка (67—100 %). 
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Таким образом, анализ анке-

тирования родителей позволяет 

сделать следующие выводы. 

1. Группа школьников, пере-

несших операцию по КИ в воз-

расте до 2 лет, естественным об-

разом реагирует на звуки окру-

жающего мира (83,5 %). В ходе 

коммуникации с окружающими 

превалирует опора на слуховой 

анализатор (66,7 %). При этом в 

подавляющей части семей с ре-

бенком общаются при помощи 

устной речи (83,5 %). Отмечая 

удовлетворенность результатами 

КИ, в большинстве своем роди-

тели полагают, что кохлеарная 

имплантация в полной мере 

улучшила качество жизни детей, 

при этом родители стараются 

приложить максимальные усилия 

для развития речи своих детей. 

2. Дети, проимплантированные 

в возрасте от 2 до 9 лет, не всегда 

реагируют на звуки окружающе-

го мира (50 %). При общении с 

окружающими людьми школьни-

кам комфортнее видеть лицо со-

беседника (71,4 %). Коммуника-

ция в семьях осуществляется с 

использованием устной, а также 

устно-дактильной и жестовой 

форм речи. Родители в основном 

считают, что кохлеарная имплан-

тация помогла детям в полной 

мере. Они уделяют большое вни-

мание развитию речи детей, ор-

ганизуют различные досуговые 

мероприятия, игры, беседы. 

Выводы 

1. Точка зрения родителей и сур-

допедагогов на слухоречевое разви-

тие школьников, которым сделали 

имплантацию в возрасте от года до 

2 лет, совпадает. Школьники ста-

раются использовать свои новые 

слуховые возможности. С окру-

жающими людьми дома и в школе 

дети общаются устной речью 

(83,5 %). При общении стараются 

опираться на слух (66,7 %). У детей 

этой группы имеются потенциаль-

ные возможности завершить реаби-

литацию в школе для слабослыша-

щих и встать на путь естественного 

развития слуха и речи. 

2. Сурдопедагоги и родители 

сходятся во мнении, что обу-

чающиеся, которым сделали им-

плантацию после 2-летнего воз-

раста, при коммуникации опира-

ются на зрительный анализатор 

(от 57 % до 71,4 %); в недоста-

точной степени реагируют на 

звуки окружающего мира (от 

50,0 % до 64,2 %); в ходе комму-

никации в школе и дома часто 

используют устно-дактильную и 

жестовую формы речи; отмечает-

ся недостаточная сформирован-

ность грамматического компо-

нента речи, семантической сто-

роны речи, а также языковых 

средств общения. Детям данной 

группы для максимального при-

ближения к оптимальному слухоре-

чевому развитию необходима зна-

чительная систематическая сурдо-

педагогическая поддержка. 
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