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Сокращения, используемые в книге:

КИ — кохлеарный имплант
СА — слуховой аппарат

ЦРС — центральные расстройства слуха
ПЛП — постлингвальные (позднооглохшие) пациенты
ДЛП — долингвальные пациенты
МКУ — максимальный комфортный уровень

ЭСР — стапедиальный рефлекс на электрическую стимуляцию
ПДСН — потенциал действия слухового нерва

КТ — компьютерная томография
МРТ — магнитно5резонансная томография



Qui habet aures — audiat
(имеющий уши, да услышит)

Посвящается всем ученым,
благодаря которым глухие взрослые и дети

теперь могут слышать,
а также моим родителям

ВВЕДЕНИЕ

Долгое время глухие люди были обречены жить в мире безмол5
вия. Но теперь кохлеарная имплантация дает им возможность слы5
шать все звуки, даже самые тихие! Кохлеарная имплантация позво5
ляет вернуть слух оглохшему человеку, а благодаря этому вернуть
его к учебе, работе, к обычной жизни. Глухой ребенок с кохлеар5
ным имплантом получает возможность научиться понимать речь и
говорить. А имплантация малыша в возрасте до 2 лет создает по5
тенциальные условия для того, чтобы он развивался так же, как
нормальнослышащий ребенок и полноценно интегрировался в об5
щество слышащих. И сегодня уже не возникает сомнения, что кох5
леарная имплантация является самым эффективным методом реаби5
литации глухих детей и взрослых.

Число людей, использующих кохлеарные импланты, растет с каж5
дым днем, и в 2011 году оно составляло более 250 тысяч. Все боль5
шее количество специалистов, а главное — и самих пациентов узна5
ет о кохлеарной имплантации.

В чем же суть кохлеарной имплантации? Слово «кохлеарная»
происходит от латинского слова «cochlear» (кохлеа или улитка). Так
называется орган слуха, в котором находятся специальные клетки —
рецепторы слуха, воспринимающие звуки и передающие их в виде
электрических импульсов в слуховой нерв и дальше в мозг, где воз5
никают слуховые ощущения. У глухого человека эти рецепторы в
улитке погибают, в результате чего звуки не поступают в мозг и
человек не слышит. В этом случае ему не помогают обычные слухо5
вые аппараты, которые просто усиливают звук. Но ему может по5
мочь кохлеарная имплантация — хирургическая операция, в про5
цессе которой во внутреннее ухо5улитку вводится система электро5
дов, обеспечивающая восприятие звуков и речи путем электрической
стимуляции слухового нерва.

Кохлеарная имплантация — это не только хирургическая опера5
ция. Ей предшествует важный этап обследования и отбора пациен5
тов на имплантацию. А после операции все пациенты проходят слу5
хоречевую реабилитацию. Послеоперационная реабилитация — са5
мый длительный и трудоемкий этап кохлеарной имплантации. Ее
цель — научить пациента слышать и понимать речь с помощью им5
планта, а детей с врожденной глухотой надо еще научить и гово5
рить. Длительность и эффективность реабилитации пациентов с кох5
леарным имплантом зависит от многих факторов, ведущим из кото5
рых является возраст потери слуха. Позднооглохшим взрослым и
детям нужно от 1 до 3 месяцев, чтобы научиться хорошо понимать
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речь с помощью импланта. У детей с врожденной глухотой длитель5
ность слухоречевой реабилитации составляет 5 и более лет (Короле5
ва, 2004, 2005, 2006б, 2007; Cochlear implants for...,1994, 2003;
Cochlear implant rehabilitation..., 1995).

К счастью, число пользователей кохлеарных имплантов растет и
в нашей стране. Одним из ведущих центров России, где проводят
операции кохлеарной имплантации, является Санкт5Петербургский
НИИ уха, горла, носа и речи. В институте осуществляется вся мно5
гокомпонентная система мероприятий, связанная с кохлеарной им5
плантацией, — комплексное диагностическое обследование и отбор
пациентов, хирургическая операция, послеоперационная слухорече5
вая реабилитация пациентов с кохлеарными имплантами и их про5
фессиональное сопровождение в течение всей жизни. Это позволило
нам накопить богатый опыт реабилитации детей и взрослых с им5
плантами (Королева и соавт., 2000, 2001, 2002; Королева, 2005,
2006б, 2007). С 19975го по 2011 год здесь прошли реабилитацию
более 2000 пациентов, имплантированных не только у нас центре, но
и в других центрах страны и за рубежом. Среди наших пациентов
есть поздно5 и ранооглохшие взрослые и дети разного возраста, би5
лингвальные и слепоглухие пациенты, дети с умственной отсталостью,
дети глухих родителей. Самый маленький наш пациент был имплан5
тирован в возрасте 8 мес., а самый старший пациент — в возрасте
65 лет после 30–40 лет глухоты.

Как показывает наш опыт, важнейшую роль в успешной реаби5
литации пациентов с кохлеарными имплантами — и прежде всего
детей — играет организация этого процесса на местах. В нашем
институте проводится первое включение и настройка речевого про5
цессора кохлеарного импланта, начальный интенсивный курс слухо5
речевой реабилитации, обязательно включающий обучение родите5
лей и близких пациента самостоятельным занятиям с ним дома.
Пациент имеет возможность регулярно приезжать в институт для
прохождения повторных курсов реабилитации, получать консульта5
ции по различным вопросам, возникающим у него и у его близких.
Однако многолетняя ежедневная коррекционная работа по развитию
ребенка с кохлеарным имплантом ложится прежде всего на плечи
местных специалистов и их родителей (рис. 1). Поэтому обеспечение
их необходимой информацией по реабилитации глухих детей и взрос5
лых с кохлеарными имплантами является сегодня одним из важ5
нейших условий для распространения этого высокотехнологичного
метода в нашей стране. Как следствие плохой информированности
специалистов возникают самые невероятные мифы о кохлеарной
имплантации. Чего только не приходилось слышать: «В мозг за5
шивают компьютер!», «Ребенок будет как робот!», «Долбят мозги!»,
«Все равно ребенок будет глухим». Эти мнения местных специали5
стов сообщают родители детей, приехавших на обследование зачас5
тую вопреки решению специалистов. Сегодня благодаря интернету
родители нередко знают о кохлеарной имплантации и многих дру5
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гих вопросах, связанных с современными методами реабилитации
детей с нарушением слуха, больше, чем специалисты.

Если публикации по медицинским методам обследования пациен5
тов на кохлеарную имплантацию и самой хирургической операции
на русском языке есть (Альтман, Таварткиладзе, 2005; Кохлеарная
имплантация, 2000; Таварткиладзе и соавт., 1995; Янов и соавт.,
2005), то литература по проблеме слухоречевой реабилитации паци5
ентов с кохлеарными имплантами отсутствует.

Между тем цель кохлеарной имплантации не в том, чтобы вста5
вить дорогое устройство в ухо пациента. Да, с кохлеарным имплан5
том пациент слышит разные звуки, но существует огромная дистан5
ция между возможностью слышать и способностью понимать речь,
и говорить. Кошки, например, слышат очень тихие звуки, но они не
понимают речь и не говорят. Мы все слышим китайскую речь, но не
понимаем ее и не можем говорить на этом языке. От того, правиль5
но ли будет оказана профессиональная поддержка в длительной слу5
хоречевой реабилитации пациенту и его близким, зависит успех кох5
леарной имплантации в целом. К сожалению, есть случаи, когда
после имплантации из5за отсутствия такой поддержки ребенок не
научается понимать речь и говорить.

Это актуально и в связи с тем, что в некоторых центрах России,
где проводится кохлеарная имплантация, к сожалению, не зани5
маются послеоперационной слухоречевой реабилитацией пациентов.
И после операции и первичной настройки процессора импланта па5
циент отправляется домой, а дома ни родители, ни специалисты не
знают, что с ним делать. Кто он? Глухой или слышащий? Какие
методы реабилитации ему необходимы? Те, что используют для глу5
хих или для слабослышащих? Или это особая категория пациентов?

Именно поэтому в Санкт5Петербургском НИИ уха, горла, носа и
речи так много внимания уделяется проблемам слухоречевой реаби5
литации пациентов с кохлеарными имплантами: публикуются мето5
дические пособия, проводятся консультации и обучение специалистов
(врачей, педагогов), обучение родителей и близких пациентов. Наш
опыт показывает, что это действительно особая категория пациентов.

Рис.1. Взаимодействие специалистов центра кохлеарной имплантации,
местных специалистов и семьи — необходимое условие

слухоречевой реабилитации детей с кохлеарными имплантами

РЕБЕНОК

ЦЕНТР КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

МЕСТНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

СЕМЬЯ
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Эта книга выросла из небольшой книжки для специалистов, уже
несколько раз переизданной с постоянными дополнениями (Королева,
2004, 2005, 2006 а, 2006 б, 2007). В процессе подготовки книги, при
работе со специалистами и пациентами неожиданно стало очевидным:
нужно написать об очень многих вопросах. Книга стала разрастаться,
готовые главы книги публиковались в виде отдельных изданий (Коро5
лева, 2008 а,б), потому что специалисты очень нуждались в этой лите5
ратуре.

Хотя очевидно, что в одной книге описать весь длительный и
многогранный процесс слухоречевой реабилитации разных групп
пациентов с кохлеарными имплантами невозможно, здесь сделана
попытка создать у читателя целостное представление о кохлеарной
имплантации и рассмотреть различные вопросы, связанные с реаби5
литацией пациентов с кохлеарными имплантами. Основное внима5
ние уделено слухоречевой реабилитации детей младшего возраста и
позднооглохших детей и взрослых, поскольку эти группы составля5
ют большую часть пользователей кохлеарных имплантов. Методика
реабилитации ранооглохших школьников и взрослых в зависимости
от степени сформированности у пациента остаточного слуха, языко5
вой системы и устной речи сходна либо с методикой реабилитации
позднооглохших пациентов, либо детей младшего возраста, поэтому
она описана более схематично.

В книге также рассмотрены проблемы диагностического обследо5
вания, оценки перспективности использования кохлеарного имплан5
та у пациентов — кандидатов на кохлеарную имплантацию, послеопера5
ционного технического и медицинского сопровождения имплантирован5
ных пациентов. Представлены методики оценки развития слухоречевого
восприятия у детей разного возраста с кохлеарными имплантами.

Книга предназначена прежде всего для специалистов. Однако слу5
хоречевая реабилитация всех категорий пациентов с кохлеарными
имплантами предполагает активное участие в этом процессе их ро5
дителей и близких. С кохлеарным имплантом у глухого человека
слух приближается к нормальному, что создает условия для разви5
тия слуха, понимания речи, собственной речи не только во время
целенаправленных занятий с сурдопедагогом, сколько ежеминутно
во время общения ребенка с окружающими его людьми. И именно
родители и близкие ребенка должны стать естественными учителя5
ми по развитию у него речи так же, как у нормальнослышащего
ребенка. Поэтому перед специалистом стоит задача обучения близ5
ких пациента умению развивать у него слух и способность пони5
мать речь, а у ранооглохших детей — развивать собственную речь
в процессе ежедневного общения. В связи с этим в книге есть спе5
циальные разделы, предназначенные для родителей, но предпола5
гающие консультации сурдопедагога по их использованию.

Многолетний опыт и просто здравый смысл убеждают: невозмож�
но научить глухого ребенка понимать речь и говорить, если его
родители не будут главными участниками процесса обучения. Но
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этот же опыт свидетельствует, что даже при проведении имплантации
в раннем возрасте  кохлеарного импланта ребенок и родители нужда5
ются в многолетней профессиональной поддержке сурдопедагога, и то,
насколько квалифицированной она будет, определяет успешность им5
плантации.

Несмотря на многолетний опыт реабилитации глухих взрослых и
детей с кохлеарными имплантами, до сих пор воспринимаешь ее как
чудо. Это невероятно, когда после подключения процессора кохле5
арного импланта загораются глаза взрослого человека, глухого уже
25 лет: «Я слышу, как вы кашляете!» А какое удивительное чувство
испытываешь, когда глухой малыш начинает прислушиваться к раз5
ным звукам, когда, просыпаясь, просит маму надеть процессор имп5
ланта, начинает произносить звуки, прислушиваясь к себе, а через 2–
3 года никто не верит, что он глухой. И это действительно чудо: мы
возвращаем слух глухому! Надеюсь, эта книга поможет многим спе5
циалистам и пациентам.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОВ, СЛУХОВАЯ ФУНКЦИЯ
И НАРУШЕНИЯ СЛУХА (КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ)

1.1. Характеристики звуков

Звук возникает в результате колебания каких5либо предметов с
определенной частотой. Например, звуки многих музыкальных ин5
струментов — это результат колебания натянутых струн (скрипка,
гитара, пианино) или натянутой кожи (барабан). Звук голоса чело5
века является результатом колебания голосовых складок в гортани
под действием выдыхаемой струи воздуха. Эти звуковые колебания
распространяются по воздуху и попадают в наше ухо (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Распространение звука (звуковых волн)
в окружающей среде

Основные характеристики звуков — интенсивность, частота
колебаний, спектр, длительность.

Единицей измерения интенсивности звуков является децибел. Чем
громче звук, тем больше число децибел. Уровни интенсивности раз5
личных звуков приведены в таблице 1.1. и на рис.1.2.

Громкость звука — субъективный признак силы звука. Она ха5
рактеризует силу слуховых ощущений человека при восприятии зву5
ка. Громкость звука возрастает с увеличением интенсивности звука.
Однако есть важные отличия интенсивности и громкости звука. Во5
первых, громкость звука нарастает значительно меньше, чем его
интенсивность. Например, при увеличении интенсивности на 10 дБ,
т. е. в 10 раз, громкость звука возрастает лишь в 2 раза. Во5вторых,
наш слух по5разному чувствителен к звукам разной частоты (высо5
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Таблица 1.1

Уровень интенсивности разных окружающих звуков и речи

Звук Уровень интенсивности, дБ

Чуть слышимый звук (порог слуха) 0
Шелест листьев 10
Шепот у уха 25–30
Тихая речь 30–40
Речь нормальной громкости 50–60
Громкая речь 60–70
Оркестр, громкая музыка по радио 80
Крик (у уха), шум поезда, мотоцикла 90
Шум поезда в метро 90
Шум двигателя самолета 120

Рис. 1.2. Уровень и частота
различных звуков окружающей среды и звуков речи:

ось абсцисс – частота звука в герцах (Гц), ось ординат — интенсивность звука в децибелах (дБ)
относительно нормального порога слышимости.
Отмечены области восприятия при различной степени снижения слуха, а также зоны, соответ5
ствующие шепотной, разговорной речи и крику. Фигура в форме «банана» в центре графика
обозначает зону, в которой находится наибольшая часть информации о речевых сигналах

ты). Поэтому звуки одинаковой интенсивности, но разной частоты
воспринимаются человеком с разной громкостью. В5третьих, ощу5
щение громкости звука зависит от состояния слуха и общего состо5
яния человека. При повышенной возбудимости нервной системы
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звуки, воспринимаемые обычно как средние по громкости, могут
восприниматься человеком как слишком громкие. У людей с нару5
шением слуха вследствие поражения рецепторов улитки также на5
блюдаются изменения восприятия громкости звуков.

Частота звука — количество звуковых колебаний в секунду.
Единицей измерения частоты звука является герц — 1 колебание за
секунду (сокращенно — Гц). Основная часть звуков речи имеет часто5
ты от 100 до 6000 Гц. Для звуковых колебаний выше 1000 Гц часто
используют обозначение килогерц — кГц, т. е. 1000 Гц = 1 кГц. Субъек5
тивным признаком частоты звука является его высота. Чем больше
частота звука, тем более высоким он воспринимается человеком.

Спектр звука — характеристика звука, которая описывает, ка5
кие частоты образует данный звуковой сигнал и каково соотноше5
ние их интенсивностей. Большинство сигналов содержат много час5
тот, являясь широкополосными или узкополосными сигналами.

Характеристика речевых сигналов. С акустико5лингвистической
точки зрения речь является последовательностью коротких сигна5
лов и пауз. Звуки речи (фонемы) образуются при прохождении струи
выдыхаемого воздуха через гортань, глотку и далее через ротовую
полость. Там органы артикуляции (язык, нёбо, губы, зубы) в процессе
говорения меняют свое положение, приводя к изменению резонансных
характеристик ротовой полости или создавая препятствия на пути
прохождения воздуха. При образовании части фонем (сонорные [м],
[н]) воздух проходит не через ротовую, а через носовую полость, что
придает им носовой оттенок. Разнообразие звуков речи и их характе5
ристики определяются наличием/отсутствием препятствия на пути
прохождения воздушной струи органами артикуляции, способом и
местом образования этого препятствия, наличием/отсутствием коле5
баний голосовых складок в момент произнесения данного звука.

Звуки речи (фонемы) делятся на 2 основные группы — гласные
и согласные.

Гласные являются гармоническими (тоновыми) сигналами. При
их образовании на пути выдыхаемой струи воздуха не возникает
препятствий, а голосовые складки колеблются во время прохождения
струи выдыхаемого воздуха через гортань. Гласные звуки в своем
спектре имеют несколько частотных максимумов (рис. 1.3) (Кодзасов,
Кривнова, 2001). Первый максимум, наиболее мощный, называемый
основной частотой голоса (или частота основного тона — F0),
соответствует частоте колебания голосовых складок. Он определяет
высоту голоса. Частота основного тона голоса зависит от пола, возра5
ста и индивидуальных особенностей, степени напряжения голосовых
складок. У мужчин наиболее низкая частота основного тона голоса, а
у детей — наиболее высокая. Диапазон голоса, т. е. предел измене5
ний голоса по высоте, у разных людей различен и зависит прежде
всего от размеров (массы) голосовых связок. Диапазон голоса у детей
одинаковый у мальчиков и девочек. С возрастом частота основного
тона голоса уменьшается, а диапазон голоса увеличивается.
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Средняя частота основного тона голоса составляет:
мужские голоса — 129 Гц (диапазон у разных мужчин 70–180 Гц);
женские голоса — 240 Гц (диапазон у разных женщин 180–330 Гц).
Дети:
до 1 года — 350–800 Гц (среднее значение — 400 Гц);
8–10 лет — 320–512 Гц;
10–12 лет — 290–580 Гц;
12–14 лет — 256–680 Гц.

Певческие голоса отличаются широким изменением частоты ос5
новного тона (высоты голоса). Для основных типов голосов эти пре5
делы в среднем таковы:

Мужские голоса: Женские голоса:
бас — 80–340 Гц; контральто — 170–680 Гц;
баритон — 96–426 Гц; меццо5сопрано — 216–864 Гц;
тенор — 128–512 Гц. сопрано — 256–1024 Гц;

колоратурное сопрано — 330–1397 Гц (до 2350 Гц).

Второй и последующие максимумы в спектре гласных звуков,
называемые формантами (F1, F2, F3), определяют индивидуальные
характеристики каждой гласной. Их значения зависят от характе5
ристик резонансных полостей артикуляторного тракта, меняющими5
ся при разном положении артикуляторных органов в момент произ5
несения конкретного гласного. Гласные [у], [ы], [о] являются наибо5
лее низкочастотными, а звуки [и], [э] — наиболее высокочастотными
гласными. Звук [а] занимает среднее положение.

В целом, гласные являются более громкими и низкочастотными
звуками по сравнению с согласными (рис. 1.2), поэтому человек
даже со значительными потерями слуха способен воспринимать
гласные звуки у уха или в слуховом аппарате, а по ним и слого5
вую структуру слов.

Согласные являются преимущественно шумовыми сигналами. Они
значительно более тихие и высокочастотные звуки по сравнению с
гласными, поэтому их различение нарушается даже при небольшом
снижении слуха. При образовании звонких согласных колеблются
голосовые складки, и поэтому в их спектре присутствуют достаточ5
но мощные низкие частоты, соответствующие частоте основного тона
голоса. Благодаря этому звонкие согласные воспринимаются более
громкими, чем глухие согласные. Уровень глухих взрывных и ще5
левых ([п], [т], [с], [ц], [ф] и др.) согласных соответствует громкости
шепотной речи. При их образовании голосовые складки не колеб5
лются и в спектре отсутствуют низкие частоты.

Особую группу составляют сонорные согласные ([м], [н], [л], [р],
[й]), которые по своим спектральным характеристикам сходны с глас5
ными звуками и имеют гармонический спектр (рис. 1.3, 1.4).

Отличительной особенностью речевых сигналов, и звуков речи в
частности, является вариативность их акустических характерис!
тик. Звук [а], произносимый разными людьми и даже одним челове5
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Рис. 1.3. Динамические спектрограммы различных речевых сигналов:
ось абсцисс — длительность сигнала, сек., ось ординат — частота сигнала, кГц; А — гласные
русского языка. Над каждым графиком обозначена соответствующая гласная фонема; Б — соглас5
ные русского языка в составе слогов в окружении гласной [и]. Под каждым графиком обозначен
речевой сигнал. Согласная в слоге на спектрограмме выделена двумя вертикальными линиями

Рис. 1.4. Осциллограмма слов «собака» и «малина»:
ось абсцисс — длительность сигнала, сек., ось ординат — амплитуда сигнала, внизу подписаны
границы фонем слов
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ком, в зависимости от того, здоров он или простужен, говорит ли он с
конфетой во рту, быстро или медленно, имеет разные характеристики.
Характеристики [а] будут также разными в зависимости от того, в на5
чале, середине или конце слова находится этот звук (рис. 1.4). Тем не
менее человек во всех случаях идентифицирует их как фонему [а]. Это
обеспечивается особым свойством слухоречевого восприятия — перцеп5
тивным постоянством или инвариантностью восприятия (см. разд. 1.7).

Звуки речи (фонемы) являются сегментами речи и определяют
сегментную структуру речи. Но для организации речи и ее воспри5
ятия, особенно у маленьких детей и людей с нарушением слуха, важ5
нейшее значение имеет надсегментная или интонационно!ритмичес!
кая структура речи, которая проявляется в словах и в фразах. Она
объединяет отдельные фонемы/слоги, помогает вычленять отдельные
слова и фразы в потоке речи, а также является источником информа5
ции об эмоциональном состоянии говорящего, его индивидуальных
особенностях. Интонационно5ритмические характеристики связаны с
изменениями частоты колебаний голосовых связок и уровня голоса в
процессе речи. Ритмическая структура речи определяется также дли5
тельностью гласных и их соотношением в ударных и безударных сло5
гах слов.

Интонационно5ритмические характеристики речи передают 2 типа
информации:

• лингвистическую (положение ударного/безударного слога; вы5
деление слова во фразе по смыслу; интонация — утверждение, воп5
рос и др.);

• экстралингвистическую (эмоциональное состояние говорящего,
его пол, возраст, индивидуальные особенности).

1.2. Особенности распространения звука в пространстве

Для понимания проблем, с которыми сталкивается взрослый или
ребенок с нарушением слуха (в том числе с кохлеарным имплантом
или со слуховым аппаратом) при восприятии речи, очень важно знать
особенности распространения звука в разных условиях.

Влияние расстояния. Уровень звука уменьшается с удалением
от источника звука. Во время индивидуального занятия ребенок/взрос5
лый находится на расстоянии 1 м от педагога или мамы. Это опти5
мальная дистанция для восприятия речи. Во время групповых заня5
тий, в классе и в естественных ситуациях общения это расстояние
больше. Уровень речи, воспринимаемой ребенком/взрослым, па�
дает на 6 дБ с удвоением расстояния от говорящего (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Уровень речи на разном расстоянии

Расстояние 1 м 2 м 4 м / 8 м

Уровень речи 60 дБ 54 дБ 48 дБ/ 42 дБ
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При нахождении одного из говорящих спиной интенсивность речи
уменьшается эквивалентно увеличению расстояния в 2 раза. При
таком уровне речи многие согласные звучат неразборчиво.

Дифракция. Звуковая волна распространяется от источника зву5
ка во все стороны. Но ее распространению мешают разные предме5
ты, встречающиеся на пути, в том числе и голова человека, кото5
рый воспринимает звук. Звук в этих случаях огибает предмет. Этот
процесс называется дифракцией. Низкие звуки лучше огибают пре5
пятствия, чем высокие. Поэтому при восприятии речи в таких усло5
виях лучше воспринимаются низкочастотные гласные по сравнению
с более высокочастотными согласными. Дифракция звука особенно
сильно влияет на восприятие тугоухого ребенка, использующего
только один слуховой аппарат (СА) или кохлеарный имплант (КИ).
Если с ним говорить со стороны непротезированного уха, то звук,
прежде чем попасть в слышащее ухо, огибает голову (рис. 1.5). Это
приводит к потере части энергии звука и его искажению. Снижение
уровня звука в этом случае может достигать 15 дБ. Этот эффект
получил название «эффект тени головы».

Взрослый или ребенок старшего возраста с одним КИ или СА сразу
отмечают, что они плохо и неразборчиво слышат речь, если говоря5
щий стоит с другой стороны.

Реверберация. Отражение и поглощение звука. В закрытом поме5
щении звук, достигающий поверхности стен, пола и потолка, частич5
но ими поглощается, а частично отражается. Соотношение погло5
щенной и отраженной энергии в помещении зависит от материала и
конструкции поверхностей стен, пола и потолка. Поверхности пола,
покрытые коврами или пористыми материалами, хорошо поглощают
звук. Гладкие твердые поверхности, например стены кабинетов, школь5
ная доска, лучше его отражают. В комнате с занавесками и мягкой
мебелью звук преимущественно поглощается, а в ванной комнате со
стенками, покрытыми кафелем, звук сильно отражается.

В помещении благодаря высокой скорости распространения звука
(330 м/с) звук успевает отразиться от стен за сотые доли секунды и

Рис.1.5. Дифракция звука. «Эффект тени головы»
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поэтому отражается несколько раз (рис. 1.6). Эти повторяющиеся
отражения являются причиной реверберации — продолжения зву5
чания звука после его окончания. При этом отраженный звук на5
кладывается на исходящий звук, маскируя и искажая его, тем са5
мым затрудняя его восприятие. Это особенно влияет на восприятие
речи, так как речь представляет собой последовательность сигналов.
У слова из трех слогов последний слог слышится одновременно с
отражением второго слога и с более слабым отражением первого сло5
ва, что делает речь практически неразборчивой. И даже нормально5

Рис.1.6. Реверберация звука:
А — графическое изображение распространения звука (голоса матери или педагога) в помеще5
нии с хорошими отражающими свойствами стен, пола, потолка и других поверхностей; Б —
графическое изображение распространения звука (голоса матери или педагога) в помещении
с хорошими поглощающими свойствами стен, пола, потолка и других поверхностей
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слышащий ребенок хуже понимает речь других людей в помещении
с сильной реверберацией. Реверберация искажает и восприятие го5
ворящим своей собственной речи.

Многие классные помещения и небольшие кабинеты, в которых
занимаются дети с нарушением слуха, имеют высокий уровень ре5
верберации (см. также разд. 11.5).

Высокочастотные звуки лучше поглощаются и сильнее заглушаются
отраженным звуком. Поэтому согласные, как более высокочастотные
звуки, в условиях реверберации искажаются сильнее, чем гласные.
В то же время разборчивость речи определяется именно согласными.

Важную роль в восприятии речи при реверберации играет взаи5
модействие правого и левого уха (бинауральный слух). Поэтому при
односторонней тугоухости или использовании кохлеарного имплан5
та/слухового аппарата на одном ухе человек испытывает значитель5
ные трудности при слушании речи в таких условиях.

Маскировка. С точки зрения восприятия в конкретной ситуации
звуковые сигналы можно разделить на полезный сигнал и мешаю5
щие шумы. Полезный сигнал — это звуки, которые в данный мо5
мент представляют интерес для человека. По отношению к ним ос5
тальные звуки являются мешающими, при этом они маскируют
полезный сигнал. Если человек слушает, что ему говорит другой
человек, то шум улицы, помещения, работающий телевизор, речь
других людей маскируют речь говорящего и мешают ее восприятию.
Высокочастотные звуки сильнее маскируются другими звуками, чем
низкочастотные. На восприятие речи сильнее влияет речь других
людей, чем окружающие неречевые шумы.

Для оценки влияния шума на слуховое восприятие используется
отношение сигнал/шум. Оно представляет собой разницу между
уровнем полезного сигнала и уровнем шума. Например, если уро5
вень речи составляет 60 дБ, а уровень окружающего шума 50 дБ, то
отношение сигнал/шум равно +10 дБ.

В аудиологии есть понятие критического уровня отношения
речь/шум, когда человек узнает 50% услышанных слов, произноси5
мых изолированно, что позволяет ему понимать большую часть ин5
формации в слитной речи. Этот уровень у нормальнослышащего взрос5
лого составляет (минус) 6 дБ, т. е. шум превышает в этом случае
уровень речи на 6 дБ. У человека с сенсоневральной тугоухостью
этот уровень составляет +15/+20 дБ.

Дети даже с нормальным слухом хуже воспринимают речь в шуме,
чем взрослые. Снижение критического уровня речь/шум только на
1 дБ приводит к снижению у них разборчивости речи на 20 %, а
при снижении этого показателя на 3 дБ происходит полная потеря
разборчивости речи.

Оптимальное отношение речь/шум, которое позволяет ребенку
понимать речь и осваивать новые слова, составляет:

— для нормальнослышащих детей — + 20 дБ;
— для слабослышащих детей — + 30 дБ.
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Как правило, в учебных помещениях высокий уровень шума —
65–75 дБ. При этом влияние шума на речь усиливается с увеличе5
нием расстояния между говорящим и слушающим.

Таблица 1.3

Отношение речь/шум в классном помещении
на разном расстоянии между учителем и учеником (Лёве, 2003)

Расстояние между учителем и учеником 1 м 2 м 4 м 8 м

Отношение речь/шум в помещении – 5 дБ – 9 дБ – 17 дБ – 23 дБ
с учениками на разном расстоянии
(речь — 60 дБ, шум — 65 дБ)

Нередко в одном помещении есть и шум, и высокий уровень ре5
верберации. В таких условиях восприятие речи особенно затруднено
(табл. 1.4, см. также разд. 11.5).

Таблица 1.4

Совместное влияние отражения звука
и шума разного уровня на восприятие речи у детей

с нормальным слухом в классном помещении (Лёве, 2003)

Время отражения звука Речь/шум Узнавание односложных слов*

0,4 с** + 12 дБ 83 %
0,4 с + 6 дБ 71 %
0,4 с 0 дБ 48 %
1,2 с*** + 12 дБ 70 %
1,2 с + 6 дБ 54 %
1,2 с 0 дБ 30 %

* Разборчивость речи оценивалась на расстоянии 4 м от говорящего.
** — время отражения звука в небольшом помещении.

*** — время отражения звука в большом классном помещении.

Резонанс. Если в звуковом поле одного источника звука находится
предмет, способный звучать, то под действием звуковой волны он на5
чинает колебаться, становясь вторичным излучателем звука — резона5
тором. Резонанс особенно выражен, когда резонатор и первичный ис5
точник звука имеют одинаковую частоту собственных колебаний.

Резонансными свойствами обладают различные структуры наруж5
ного и среднего уха. Благодаря этому в ухе происходит усиление зву5
ковых сигналов в диапазоне речевых частот 1,4–5 кГц. Благодаря ре5
зонансным свойствам артикуляторного тракта мы слышим речь, пото5
му что звук, возникающий в гортани в результате колебания голосовых
складок, очень слабый и тихий. Проходя по артикуляторной системе,
он усиливается в ее резонансных полостях — в гортани, в ротовой и
носовой полостях.

1.3. Слуховая система

Слуховая система состоит из двух отделов — периферического
и центрального (рис. 1.7).
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В периферический отдел входят наружное, среднее и внутреннее
ухо (улитка) и слуховой нерв. Функциями периферического отдела
являются:

• прием и передача звуковых колебаний рецепторам внутреннего
уха (улитки);

• преобразование механических колебаний звуков в электрические
импульсы;

• передача электрических импульсов по слуховому нерву в слухо5
вые центры мозга.

Центральный отдел включает подкорковые и корковые слухо5
вые центры1. Функциями слуховых центров мозга являются обработ5
ка, анализ, запоминание, хранение и интерпретация звуковой и рече5
вой информации.

1 Ранее подкорковые центры и пути выделялись в проводниковый отдел слу5
ховой системы.

Рис. 1.7. Строение слуховой системы
О б о з н а ч е н и е: МТ — мозолистое тело

МТ
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Ухо состоит из 3 частей: наружного, среднего и внутреннего
уха (Рис. 1.8). Почти все части наружного уха можно увидеть: это
ушная раковина, наружный слуховой проход и барабанная перепон5
ка, которая отделяет наружное ухо от среднего. За барабанной пере5
понкой находится среднее ухо — это небольшая полость (барабан5
ная полость), в которой располагаются 3 маленькие косточки (моло5
точек, наковальня, стремечко), соединенные последовательно друг с
другом. Первая из этих косточек (молоточек) прикреплена к бара5
банной перепонке, последняя (стремечко) прикреплена к тонкой пе5
репонке овального окна, которая отделяет среднее ухо от внутренне5
го уха. Система среднего уха включает также слуховую (евстахиеву)
трубу, которая соединяет барабанную полость с носоглоткой, выравни5
вая давление в полости.

Внутреннее ухо — самая маленькая и важная часть уха (рис. 1.8,
1.9). Внутреннее ухо (лабиринт) — система каналов и полостей,
располагающихся в височной кости черепа. Состоит их преддверия,
3 полукружных каналов (орган равновесия) и улитки (орган слуха).
Орган слуха называется улиткой, потому что напоминает по форме
раковину виноградной улитки. Именно в улитку во время операции
кохлеарной имплантации вводится цепочка активных электродов КИ,
которые стимулируют волокна слухового нерва.

Рис. 1.8. Наружное, среднее и внутреннее ухо

Барабанная
полость
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Рис. 1.9. Внутреннее ухо и его структуры
А — поперечный разрез через ухо; Б — вертикальный разрез через костную улитку; В — попе5
речный разрез улитки

Улитка имеет 2,5 завитка и представляет собой спиральный ко5
стный канал длиной 30–35 мм, который огибает по спирали кост5
ный столбик (или веретено, modiolus). Улитка заполнена жидко5

А Б

В
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стью. По всей ее длине проходит спиральная костная пластинка, рас5
положенная перпендикулярно костному столбику (модиолюс), к кото5
рой прикреплена эластичная перепонка — базилярная мембрана, до5
ходящая до противоположной стенки улитки. Спиральная костная пла5
стинка и базилярная мембрана делят улитку по всей ее длине на 2 части
(лестницы): нижняя, обращенная к основанию улитки, барабанная
(тимпанальная) лестница, и верхняя — вестибулярная лестница.
Барабанная лестница соединяется с полостью среднего уха через круг5
лое окно, а вестибулярная — через овальное. Обе лестницы сообщают5
ся между собой через небольшое отверстие (helicotrema) у вершины
улитки. В барабанную (тимпанальную) лестницу вводится цепоч!
ка электродов во время операции кохлеарной имплантации.

В вестибулярной лестнице от костной пластинки отходит элас5
тичная перепонка — мембрана Рейснера, которая вместе с базиляр5
ной мембраной образует третью лестницу — срединную, или улит!
ковую, лестницу. В улитковой лестнице на базилярной мембране
располагается орган слуха — кортиев орган со слуховыми рецепто5
рами (наружные и внутренние волосковые клетки). Волоски волос5
ковых клеток погружены в расположенную над ними покровную мем!
брану. К внутренним волосковым клеткам подходит большая часть
дендритов кохлеарного ганглия, которые являются началом афферен5
тного/восходящего слухового пути, передающего информацию в слу5
ховые центры мозга. Наружные волосковые клетки имеют больше си5
наптических контактов с эфферентными/нисходящими путями слу5
ховой системы, обеспечивающими обратную связь ее высших отделов
с нижележащими. Наружные волосковые клетки участвуют в тонкой
селективной настройке базилярной мембраны улитки.

Волосковые клетки располагаются на базилярной мембране в оп5
ределенном порядке — в начальной части улитки располагаются
клетки, отвечающие на высокочастотные звуки, в верхней (апикаль5
ной) части улитки расположены клетки, отвечающие на звуки низких
частот. Такое упорядоченное расположение элементов слуховой систе5
мы называется тонотопической организацией. Она характерна для
всех ее уровней — слухового нерва, подкорковых слуховых центров,
слуховой коры. Это важное свойство слуховой системы, которое явля5
ется одним из принципов кодирования звуковой информации — «прин5
цип места», т. е. звук определенной частоты передается и стимулирует
совершенно определенные зоны слуховых путей и центров. Тонотопиче5
ская организация слуховой системы определяет устройство современных
многоканальных/многоэлектродных систем КИ, а также стволомозго5
вых имплантов. Системы КИ устроены таким образом, что каждый
канал/электрод передает информацию об определенном частотном диапа5
зоне в соответствующую зону улитки. Тем самым при работе КИ соблю5
дается важный принцип кодирования частоты звуков — «принцип ме5
ста», и стимуляция волокон слухового нерва кохлеарным имплантом
приближается к работе нормально функционирующей улитки.

Волосковые клетки преобразуют механическую энергию звуковых
колебаний в электрические импульсы, которые стимулируют слухо5
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Рис. 1.10. Специализация больших полушарий мозга человека:
А — правое и левое полушария мозга и выполняемые ими функции. Отмечено, что правое полу5
шарие преимущественно получает информацию от левого уха, глаза, руки, а левое полушарие —
от правого уха, глаза, руки; Б — речевые зоны левого полушария. Зона Вернике — сенсорный
центр речи, зона Брока — моторный центр речи
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вой нерв. В основании спиральной костной пластинки улитки рас5
положен кохлеарный (или спиральный) ганглий, в котором нахо5
дятся тела первых слуховых нейронов. Эти нейроны имеют два от5
ростка — короткий и длинный. Короткие отростки направляются в
кортиев орган, подходят к волосковым клеткам и образуют с ними
синапсы. Длинные отростки нейронов кохлеарного ядра образуют
слуховой нерв. Слуховой нерв содержит 31 тысячу волокон, кото5
рые покрыты миелиновой оболочкой на всем протяжении до входа в
кортиев орган. Миелиновая оболочка обеспечивает изоляцию отдель5
ных волокон друг от друга и высокую скорость проведения импуль5
сов по слуховому нерву. Волокна слухового нерва передают слухо5
вую информацию в центры мозга в виде электрических импульсов.

Анализ звуков и речи производится в подкорковых и корковых
центрах мозга (рис. 1.7). В подкорковых центрах происходит пере5
крест слуховых путей таким образом, что 70% слуховых путей от
правого уха поступает в левое полушарие мозга, а 70% слуховых
путей от левого уха — в правое полушарие. Корковые центры вклю5
чают слуховые и ассоциативные зоны коры больших полушарий
мозга. Слуховые зоны располагаются в височных отделах мозга и
имеют развитые связи с двигательными и зрительными центрами
мозга. В ассоциативных зонах коры больших полушарий проис5
ходит интеграция информации, поступающей от разных органов
чувств — слуха, зрения, осязания, обоняния.

У правшей ведущую роль в анализе воспринимаемой речи и обра5
зовании речи играет левое полушарие мозга. У 70% левшей также
выявляется более активное участие левого полушария в этих процес5
сах. Это обстоятельство имеет определенное значение при выборе уха
для проведения кохлеарной имплантации. У остальных левшей доми5
нирует правое полушарие или различия между полушариями в этой
функции отсутствуют. Правое полушарие также участвует в анализе
речи. Например, в анализе интонаций, восприятии речи в шуме.
Кроме того, как показали исследования, в период овладения речью у
ребенка правому полушарию принадлежит особая роль. Полушария
взаимодействуют друг с другом в процессе обработки информации бла5
годаря наличию специальных структур (комиссур), соединяющих полу5
шария (рис. 1.7, 1.10).

1.4. Возникновение слуховых ощущений

Структуры наружного, среднего и внутреннего уха обеспечивают
передачу звуковых колебаний к волосковым клеткам. При этом зву5
ковые колебания, попадающие в наружный слуховой проход, вызы5
вают колебания барабанной перепонки (рис. 1.11). Затем колебания
барабанной перепонки передаются цепочке слуховых косточек в сред5
нем ухе, которые усиливают их. Последняя косточка этой цепи пе5
редает колебания внутреннему уху через мембрану овального окна.
Колебания мембраны овального окна приводят в движение жидкость
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в улитке, что вызывает колебания базилярной мембраны, на кото5
рой расположены волосковые клетки. Это вызывает раздражение
волосков волосковых клеток покрывающей их текториальной мемб5
раной. В результате волосковые клетки создают слабые электричес5
кие сигналы, которые передаются по слуховому нерву к слуховым
центрам мозга. В слуховых центрах коры мозга производится обра5
ботка звуковой информации и формируются различные слуховые
ощущения (музыки, речи и пр.). В подкорковых центрах произво5
дится анализ информации о частоте звука, локализации источника
звука, формируются непроизвольные реакции на звуки. Основная об5
работка речи, узнавание, запоминание, интерпретация речевых и нере5
чевых сигналов осуществляются в коре больших полушарий мозга.

Человек слышит мозгом, а не ухом!
Существуют 2 способа передачи звуковых колебаний волосковым

клеткам в улитке. Выше описан основной естественный способ —
передача звуков по воздуху в наружном и среднем ухе (воздушная
проводимость). Но звук может также передаваться по костям чере5
па, которые колеблются под действием звука и передают эти коле5
бания жидкости в улитке (костная проводимость), минуя наружное
и среднее ухо. Это свойство используется при диагностике различ5
ных типов нарушений слуха (кондуктивной и сенсоневральной туго5
ухости), а также при работе некоторых моделей слуховых аппаратов
(слуховые аппараты костной проводимости).

1.5. Основные характеристики слуха человека

Порог слуха (порог слухового ощущения, абсолютный порог слу5
ха) — минимальный уровень звука, который воспринимает человек.

Рис. 1.11. Схема возникновения слуховых ощущений
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Порог слуха определяет слуховую чувствительность: чем выше по5
рог слуха, тем ниже слуховая чувствительность, и наоборот. Это одна
из основных характеристик слуха в норме и при патологии. Наи5
большая чувствительность слуха человека находится в диапазоне от
1000 до 3000 Гц, где находится значительная часть информации о
речевых сигналах.

У людей с нарушением слуха пороги слуха повышены в разной
степени.

Порог дискомфорта — уровень звуковых сигналов, вызываю5
щих неприятные ощущения. У нормальнослышащего человека он
составляет 90–100 дБ. Эту характеристику важно учитывать при
настройке слухового аппарата и кохлеарного импланта. У многих
пациентов с нарушением слуха пороги дискомфорта понижены из5
за наличия у них феномена ускоренного нарастания громкости (см.
далее).

Болевой порог — уровень звуковых сигналов, вызывающих боле5
вые ощущения. Они возникают при уровне звука 130 дБ.

Динамический диапазон слуха человека — это диапазон воспри5
нимаемых человеком уровней звука. Он составляет 130 дБ или 1013.
Самый тихий звук, который способен воспринимать человек, сопо5
ставим со звуком, возникающим от движения крови по сосудам.
Самые громкие звуки (например, звук реактивного двигателя само5
лета на близком расстоянии), которые человек воспринимает как
звуки, могут вызывать болевые ощущения, их уровень в 1013 раз
превышает уровень самого тихого воспринимаемого звука.

Частотный диапазон слуха. Диапазон воспринимаемых челове5
ком звуков по частоте от 20 до 20000 Гц. Частоты ниже 20 Гц назы5
вают инфразвуками, выше 20000 Гц — ультразвуками. Человек спосо5
бен воспринимать ультразвуковые сигналы при их костном проведе5
нии. Диапазон звуковых частот в исследованиях слуха условно делят
на низкие — до 500 Гц, средние — 500–3000 Гц, высокие — 3000–
8000 Гц, сверхвысокие — выше 8000 Гц.

У людей с нарушением слуха динамический и частотный диапазон
воспринимаемых звуков сужены.

Дифференциальный порог слуха — минимальные различия
между двумя сигналами, которые может обнаружить человек. Су5
ществует дифференциальный порог: 1) по частоте, 2) по интен5
сивности, 3) по длительности. Если по частотному диапазону и
абсолютным порогам слуха человек уступает многим животным,
то способность обнаруживать минимальные различия между зву5
ками у человека выше, чем у животных. Это особенно важно для
восприятия речи, так как многие звуки речи имеют очень неболь5
шие отличия друг от друга по частоте, длительности или интенсив5
ности.

У большинства пациентов с патологией слуха дифференциальные
пороги слуха увеличены, а значит, нарушена способность слышать
различия между сигналами.
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1.6. Развитие слуховой системы человека в онтогенезе

Развитие слуховой системы начинается с первых недель внутриут5
робной жизни плода. Уже на 35й неделе беременности образуется
слуховая ямка, из которой формируется внутреннее ухо, и туботим5
панальный карман, из которого формируется среднее ухо. К 55й неде5
ле начинает образовываться наружное ухо, а внутреннее ухо пред5
ставлено уже в виде слухового пузырька (отоциста). К 85й неделе
внутриутробного развития внутреннее ухо представлено одним за5
витком без внутренних структур, появляются полукружные каналы
с сенсорными клетками вестибулярного аппарата. В среднем ухе в
это время формируется нижняя часть барабанной полости, барабан5
ная перепонка, хрящевые молоточек и наковальня, а в наружном
ухе — хрящевая часть наружного слухового прохода и ушной рако5
вины (Тарасов и др., 1984).

Кортиев орган начинает дифференцироваться на 95й неделе. В этом
возрасте улитка уже закручена в спираль, однако сенсорный эпите5
лий еще не делится на наружные и внутренние волосковые клетки.
Около 105й недели беременности появляется текториальная мембра5
на, с 115й по 135ю недели происходит формирование рецепторов улит5
ки — внутренних и наружных волосковых клеток. К 205й неделе
беременности внутреннее ухо плода созревает до размера внутреннего
уха взрослого человека (Тарасов и др., 1984). К возрасту 30 недель
беременности морфологическая дифференциация кортиева органа
завершается (Pujol, 1991).

Улитка на стадии формирования больше подвержена патогенным
факторам, чем взрослое ухо. Наиболее критическими факторами
являются (Knipper et al., 2001):

• гипотериоз на сроках 12–225й недели беременности;
• прием ототоксичных препаратов на 18–355й неделе беременности;
• неблагоприятное воздействие шума начиная с 305й недели.
К моменту рождения улитка по своим размерам приближается к

улитке взрослого человека, и ее формирование полностью заверша5
ется за первый год жизни.

Наружное и среднее ухо также претерпевают изменения в тече5
ние первых лет жизни. У детей первого года жизни ушная раковина
мягкая, со слабовыраженным рельефом. Наружный слуховой про5
ход у новорожденных значительно короче и имеет меньшую пло5
щадь, чем у детей старшего возраста, вследствие недоразвития внут5
ренней костной части. У новорожденных слуховой проход имеет вид
узкой щели. По мере роста ребенка наружный слуховой проход ста5
новится овальным, отличаясь от взрослого только размерами. С ро5
стом ребенка увеличивается длина и объем наружного слухового про5
хода, изменяется его форма, меняется жесткость стенок наружного
прохода, обусловленная заменой хрящевой на костную ткань, изме5
няется податливость барабанной перепонки. Форма и размеры бара5
банной перепонки практически не меняются с возрастом, происхо5
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дит только уплотнение всех 4 слоев барабанной перепонки. Эти воз5
растные изменения вызывают изменение резонансных частот наруж5
ного слухового прохода (Keefe et al., 1994).

Слуховая труба у новорожденного в 2 раза короче, чем у взросло5
го, почти прямая, просвет ее шире, глоточное отверстие находится
на уровне твердого нёба. Такое ее строение обусловливает частые
простудные заболеваний детей. Барабанная полость по своим разме5
рам практически не отличается от размеров взрослых. У новорож5
денных она заполнена рыхлой эмбриональной тканью, которая ис5
чезает к 65месячному возрасту (Тарасов и др., 1984; Козлов и др.,
1989).

Несмотря на раннее (около 205й недели) формирование улитки
внутреннего уха, функционирование слуховой системы начинается поз5
же и связано с образованием и созреванием элементов центральной
нервной системы. Слуховой нерв идентифицируется уже на 125й не5
деле беременности, в этот период он включает около 14000 воло5
кон. К 185й неделе их число увеличивается, к 385й неделе количе5
ство волокон приближается к значениям у взрослых (около 40000).
На 16–205й неделе беременности заканчивается образование нейро5
нов центральной нервной системы посредством клеточного деления
(Perazzo et al., 1991, 1992; Yakowlev et al., 1967).

Созревание слуховой системы в значительной мере связано с про5
цессом миелинизации (образование миелиновых оболочек вокруг отрост5
ков нейронов), которая начинается с волокон слухового нерва и явля5
ется условием синхронизированного и быстрого проведения нервных
импульсов в слуховые центры. Миелинизация волокон слухового не5
рва начинается около 205й недели, на этом сроке миелинизированы
около 5% волокон. К 285й неделе миелинизированы 50% волокон, к
385й неделе — приблизительно 78% (Ray et al., 2005). При этом увели5
чивается и толщина миелина. Выделяются два этапа в формировании
миелиновой оболочки волокон слухового нерва (Moore et al., 1995):

15й — миелинизация периферической части (на 22–245й неделе
беременности);

25й — миелинизация центральной части (длится и после рожде5
ния ребенка).

К 265й неделе беременности у человека орган слуха практически
полностью формируется, обеспечивая возможность реагирования за5
родыша на звуковые сигналы (Wedenberg, 1965). Поскольку стволо5
мозговые слуховые вызванные потенциалы у недоношенных младен5
цев можно зарегистрировать в гестационном возрасте 30 недель, то
предполагается, что стволомозговые структуры мозга в этом возрас5
те в основном сформированы (Bellis, 1997). Параметры стволомозго5
вых слуховых потенциалов к 15му году приближаются к взрослым
параметрам, однако повышение эффективности нервной передачи в
стволомозговых структурах продолжается до 35летнего возраста (Cox,
1985). Также вплоть до взрослого возраста продолжается развитие си5
наптических связей между нейронами и улучшение проводящих свойств
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нервных элементов во всей нервной системе (миелинизация волокон,
увеличение числа дендритных шипиков, повышение эффективности
синаптической передачи и др.) (Perazzo, 1992; Yakowlev et al., 1967).

Процессы созревания головного мозга особенно интенсивны в пери5
од от рождения до 2 лет, когда вес мозга увеличивается в 3 раза. Прин5
ципиально необходимой для структурных изменений нервных цент5
ров является афферентная импульсация, т. е. слуховая стимуляция.
Установлено, что около 25% синапсов между нейронами в коре го5
ловного мозга образуется только при наличии стимуляции. Считает5
ся, что именно эти нейроны участвуют в обучении.

Особенности созревания слуховой системы определяют наиболее
благоприятный возраст для слухопротезирования и кохлеарной

имплантации детей с нарушением слуха: слухопротезирование —
до 6 мес., кохлеарная имплантация — до 2 лет.

Прогрессивные изменения выявляются в слуховых путях и цент5
рах в течение первых 10 лет жизни, но наиболее значительные они
в возрасте до 5 лет (Yakowlev et al., 1967). По данным электрофизи5
ологических исследований (регистрация средне5 и длиннолатентных
слуховых вызванных потенциалов), созревание таламокортикальных
проекций и структур среднего мозга заканчивается к 10–12 годам, а
созревание слуховых и ассоциативных корковых отделов мозга про5
должается и после 20 лет. До 15–16 лет параметры корковых слухо5
вых вызванных потенциалов отличаются от взрослых показателей
(Kraus et al., 1985; Polich et al., 1985).

Прогрессивные изменения в слуховой системе показывают,
что при наличии стимуляции слуховые центры могут развиваться

у детей старшего возраста и подростков. Это определяет эффект
кохлеарной имплантации в более позднем возрасте.

Постепенность созревания центральных отделов слуховой системы
проявляется и в изменении психоакустических показателей: дихоти5
ческого прослушивания, разрешающей способности временной струк5
туры сигналов, бинаурального взаимодействия (Bellis, 1997). Обна5
ружено, что показатели дихотического прослушивания речевых си5
гналов у детей достигают взрослых показателей только к 10–12 годам
(Musiek, 1984; Willeford et al., 1994). До этого периода дети прояв5
ляют более низкие показатели для левого уха, что рассматривается
как следствие неэффективности переноса информации из правого
полушария в левое из5за незавершенности процесса миелинизации
волокон мозолистого тела (Bellis, 1997; Musiek, 1984).

Другой показатель зрелости центральных слуховых процессов —
способность к анализу временной структуры сигнала, в частности к
обнаружению пауз, — прогрессивно улучшается до возраста 8–10 лет
и достигает уровня взрослых показателей к 12 годам (Hall, 1997).
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1.7. Развитие поведенческих реакций на звуки
и речь у детей

Поведенческие реакции на звуки

Реакции новорожденного ребенка на окружающие звуки мало диф5
ференцированы. Их делят на 3 основные группы (Королева, 2005):

• безусловно$рефлекторные реакции — вздрагивание, генерализо5
ванные движения тела, зажмуривание, спонтанные мимические движе5
ния, расширение зрачков, мигание глаз (ауропальпебральный рефлекс
может регистрироваться, начиная с 25–265й недели беременности);

• ориентировочная реакция («что это?») — поворот головы или глаз,
расширение глаз (выражение лица «что это?»), поднимание бровей,
выражение удивления, неожиданное прекращение вокализаций;

• реакции внимания — прекращение или усиление двигательной
активности, приостановка или учащение дыхательных движений, пре5
кращение или возникновение вокализаций (плача, гуления или лепе5
та), расширение глаз, улыбка или другие мимические реакции.

Ориентировочная реакция отличается от реакций внимания дли5
тельностью и устойчивостью. Она устойчиво возникает у ребенка на
новые стимулы, но является кратковременной и быстро угасает.

По мере роста ребенка и созревания нервной системы расширяет5
ся репертуар слуховых реакций ребенка. Благодаря этому можно
оценить не только его поведенческие реакции на появление звука
разной громкости (пороги слуха), но также оценить его способность
различать 2 звука, узнавать отдельные звуки (звуки окружающей
среды, имя, названия предметов, действий и др.), локализовать звук
в пространстве.

Способность воспринимать (реагировать, анализировать) звуковые
сигналы в основном формируется у ребенка после рождения. Ново5
рожденный ребенок (и даже внутриутробно плод) слышит практи5
чески все звуки, окружающие его, хотя его поведенческие реакции
не всегда очевидны. Исследования показали, что ребенок способен
воспринимать и воспринимает значительно больше звуковой инфор5
мации, чем это проявляется в его поведении.

Возрастные изменения в слуховом поведении ребенка происходят
в нескольких направлениях:

• ребенок начинает реагировать на более тихие звуки (табл. 1.5);
• увеличивается разнообразие его поведенческих реакций на звуки;
• реакции ребенка на различные звуки становятся стабильными

и четкими.
Отличительными особенностями слухового поведения плода (в

утробе матери) и новорожденного ребенка являются:
• ребенок предпочитает речь неречевым сигналам (лучше на нее

реагирует) (Табл. 1.5);
• ребенок предпочитает низкочастотные звуки (64–400 Гц) высо5

кочастотным;
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• ребенок предпочитает голос матери другим голосам;
• ребенок узнает ритм мелодии;
• ребенок лучше реагирует на речь, обращенную к нему (особая

форма речи прежде всего проявляется у матери при общении с ма5
лышом), чем на речь, обращенную к взрослым;

• ребенок может использовать надсегментные (интонационно5рит5
мические) характеристики речи для различения отдельных слов в
потоке речи.

Таблица 1.5

Развитие способности реагировать на неречевые звуки и речь
и локализовать их в пространстве у детей от рождения до 2 лет

(Northern, Downs, 1991)

Возраст Неречевые Речь,
(мес.) звуки, дБ дБ

Поведенческая реакция

0–1,5 90 (в шуме) 40–60 Новорожденный ребенок просыпается, широко
50–70 открывает глаза, вздрагивает, моргает глазами

(в тишине)
1,5–4 50–60 45 Двигает глазами, начинает формироваться реQ

акция поворота головы в сторону источника
звука

4–7 40–50 20 Поворачивает голову в сторону источника звука,
расположенного сбоку, прислушивается

7–9 30–40 15 Точно определяет положение источника звука
сбоку, неточно — звука, идущего снизу

9–13 25–30 10 Точно определяет положение источника звука
сбоку и звука, идущего снизу, неточно — звука,
идущего сверху

13–16 25–30 5 Точно определяет положение источника звука,
идущего сбоку, снизу и сверху

16–21 25–30 5 Точно определяет положение источника звука,
идущего сбоку, снизу и сверху

21–24 25 5 Точно определяет положение источника звука
в любой точке пространства

Показано, что ребенок лучше опознает и предпочитает голос ма5
тери. Благодаря этому, а также благодаря тому, что с ней он прово5
дит большую часть времени, ребенок стремится имитировать ее го5
лос, интонацию. Способность узнавать и отдавать предпочтение ма5
теринскому голосу проявляется уже у плода (внутриутробно). Это
установлено при регистрации изменения частоты его сердечных со5
кращений на голос матери и других людей.

Очевидно, для того чтобы новорожденный мог это делать, у него
должны быть сформированы основные процессы слухового анализа
звуковых сигналов, связанные прежде всего с надсегментными инто5
национно5ритмическими характеристиками речи. Это анализ ритма,
интонации, изменений частоты, интенсивности, ударения. Новорож5
денный способен также выделять определенные фонетические компо5
ненты языка (лингвистические признаки).
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С первых месяцев жизни у ребенка начинает формироваться спо5
собность локализовать источник звука в пространстве (табл. 1.5). Уже
при рождении новорожденный может приблизительно локализовать
источник звука, смещенный в горизонтальной плоскости (Kelly et al.,
1986). Однако эта способность зависит от частоты, а главное, от дли5
тельности сигнала: новорожденные не реагируют на стимулы, дли5
тельность которых меньше 500 мс (Clarkson, 1985). Способность
локализовать источник звука в пространстве постепенно совершен5
ствуется до 5 лет (Bellis, 1997).

Эта способность очень важна для овладения речью, поскольку
помогает ребенку связывать предмет с обозначающим его словом.

Опознавание интонационной и ритмической структуры речи.
Установлено, что уже внутриутробно плод человека в возрасте 33–
37 недель способен различать интонационно5ритмическую структу5
ру речи. Он четко реагирует изменением частоты сердечных сокра5
щений при предъявлении стихов с разной интонационно5ритмичес5
кой структурой.

Эти базовые способности слухового анализа позволяют ребенку
также различать эмоциональное состояние говорящего по речи. Бла5
годаря этому новорожденный различает рассерженный и ласковый
голос.

Предпочтение речи, обращенной к ребенку, по сравнению с речью,
обращенной к взрослому. Показано, что новорожденные предпочи5
тают речь, обращенную к ребенку (так называемая «материнская
речь») по сравнению с речью, адресованной взрослому. При вос5
приятии «материнской речи» они проявляют больше внимания,
лучше ее узнают, эмоциональнее реагируют. «Материнская речь»,
обращенная к младенцу, во всех языках характеризуется общими
признаками:

• более медленным темпом произнесения и более четкой артику5
ляцией;

• повторами ключевых слов высказывания;
• выраженной интонационной выразительностью, подчеркиваю5

щей ключевые слова;
• наличием интонационно выделенных слов, предназначенных для

привлечения внимания ребенка;
Эти признаки важны для овладения младенцем лингвистической

информацией, содержащейся в речи.
Способность различать надсегментные (интонационно�ритмиче�

ские) признаки в речи. Установлено, что движения новорожденного
синхронны с артикуляторными движениями. Это рассматривается
как свидетельство усвоения новорожденным ритмической структу5
ры речи. Новорожденные в возрасте 1–4 мес. уже способны разли5
чать речевые сигналы, имеющие различную интонацию, интенсив5
ность, длительность и частоту основного тона (высоту голоса). По
мере роста у ребенка развивается способность к различению более
детальной интонационно5ритмической (просодической) информации.
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Эта способность позволяет ему вы5
членять отдельные слова в потоке
речи на основе выделения слоговой
структуры и ударения.

Способность анализировать инто5
национно5ритмическую структуру
важна также для определения эмо5
ционального состояния говорящего.

Способность различать фонети�
ческие компоненты языка. Установ5
лено, что новорожденные в возрасте
1 мес. способны различать акусти5
чески очень сходные слоги, отли5

чающиеся лишь по одному дифференциальному признаку согласно5
го «звонкость5глухость». Показано, что в возрасте 1 день новорож5
денные могут различать два любых незнакомых языка друг от друга
на основе их специфичных интонационных особенностей. Способность
различать разные звуки речи быстро меняется, и уже в 2 мес. эта
способность ограничивается различением родного языка от всех дру5
гих языков (см. обзоры: Королева, 2004 а; Ушакова, 2004).

Отличительной особенностью речевых сигналов является чрезвы5
чайная вариативность их акустических характеристик, определяе5
мая влиянием окружающих звуков речи (коартикуляцией), индиви5
дуальными особенностями произношения и др. (Физиология речи,
1976). Один и тот же звук речи (например, [а]), произносимый раз5
ными людьми или одним и тем же человеком в разных условиях
при разном положении в слове (в ударном/безударном слоге, в кон5
це слова), акустически очень различается (рис. 1.4.). Несмотря на
это, при восприятии человек их воспринимает как один и тот же
сигнал — фонему [а]. Это обусловлено наличием двух важных свойств
слухового восприятия — категориальности и перцептивного посто$
янства, которые длительное время считались специфичными для вос5
приятия речи.

Категориальность — это способность человека хорошо различать
фонемы, если они относятся к разным фонемным категориям, и пло5
хо различать их, если они относятся к одной фонемной категории.
При этом существенным является то, что в обоих случаях сигналы
отличаются на одну и ту же величину акустического параметра.

Перцептивное постоянство (инвариантность восприятия) — это
способность человека относить к одной фонемной категории сигна5
лы с очень разными акустическими характеристиками, пренебрегая
при этом различиями между сигналами. Благодаря этому человек
неосознанно группирует звуки речи по лингвистическим признакам,
свойственным родному языку.

Категориальность и перцептивное постоянство являются важны5
ми свойствами слухового восприятия, необходимыми для анализа
акустически вариативных речевых сигналов. Эти свойства облегча5
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ют запоминание сигналов и увеличивают объем воспринимаемой
информации.

Вариативность речевых сигналов определяет наличие в них раз5
ных признаков, на которых основано опознавание этих сигналов.
В свою очередь, это требует, чтобы слуховая система умела опозна5
вать речевые сигналы по разным признакам. Эти особенности рече5
вых сигналов и их анализа в слуховой системе обеспечивают поме5
хоустойчивость восприятия речи. Например, обнаружение частоты
основного тона гласного может осуществляться посредством оценки
изменений первой гармоники или других наиболее мощных гармо5
ник, а также по изменению средней спектральной огибающей сигна5
ла (Scheffers, 1984). Положение ударного слога в слове кодируется
большей интенсивностью и/или длительностью гласного в этом сло5
ге. Соответственно, опознавание того или иного сигнала может осно5
вываться на выделении одного из признаков, если другой признак
отсутствует. Данное обстоятельство очень важно для восприятия речи
у пациентов с КИ, поскольку системы КИ могут передавать только
часть признаков речевых сигналов и эти признаки могут быть раз5
ными в разных системах.

Как показали исследования, новорожденные дети, так же как и
взрослые, относят в одну фонемную категорию речевые сигналы с
разными акустическими характеристиками. Причем положение гра5
ниц между разными фонемными категориями у них также совпада5
ет. В первые дни и месяцы после рождения у новорожденного эта
способность не ограничивается родным языком, а является универ5
сальной для разных языков — ребенок способен различать звуки
(и фонемные контрасты), которые отсутствуют в родном языке, но
характерны для других языков. Новорожденные всех националь5
ностей обладают общей тенденцией постепенно научаться игнори5
ровать акустические различия в звуковых сигналах, не свойствен5
ные его родному языку. По мере того как ребенок слушает окру5
жающую его речь, он приобретает опыт различения фонемных
контрастов родного языка и утрачивает способность различать фо5
немные контрасты других языков, которые не существенны для
родного языка. В течение первых 6 мес. у ребенка формируются
процессы слухового анализа, адаптированные к звукам речи, спе5
цифичным для родного языка (см. обзоры: Королева, 2004 а; Уша5
кова, 2004).

В целом, новорожденные обладают врожденной слуховой способ5
ностью, позволяющей им различать любые звуки речи (фонемы) и
интонационно5ритмические характеристики, свойственные разным
языкам. Это потенциально позволяет им освоить любой язык. Хотя
новорожденный ребенок может различать отдельные звуки речи, ее
восприятие в раннем возрасте основано на анализе надсегментных
интонационно5ритмических характеристик.

Восприятие музыки. Способность воспринимать музыку в значи5
тельной степени сходна со способностью воспринимать речь. Ребе5
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нок воспринимает и анализирует музыку
подобно тому, как он делает это в отно5
шении интонационно5ритмических харак5
теристик речи, анализируя изменения ин5
тенсивности, длительности, высоты, уда5
рения, ритма. Новорожденный ребенок, и
даже плод в утробе матери, способен не
только слышать музыку, но и оценивать
ее как приятную или неприятную, успо5
каиваться при слушании спокойной мело5
дии, колыбельной.

Узнавание и понимание значения звуковых сигналов
у детей в предречевой период развития

Слуховое предречевое («довербальное») развитие детей раннего
возраста является базой для дальнейшего развития речевосприятия
и языковой системы. Оно происходит в направлении развития сло5
варя и представлений о значении слов. После канонического лепета
овладение словами является новой качественной ступенью в речевом
развитии ребенка. Скорость накопления словарного запаса является
важнейшим прогностическим показателем его дальнейшего речевого
развития. По статистическим данным наличие у ребенка импрессив5
ного словаря2 объемом 50 слов в возрасте 18 мес. является порогом
нормального развития и служит прогнозом его дальнейшего нормаль5
ного языкового и речевого развития.

Развитие восприятия слов и знания их значения

Кроме нормального слухового развития, новорожденный должен
уметь связывать предметы, их свойства, действия, события с опре5
деленными звуковыми сигналами — окружающими звуками, сло5
вами. Это необходимо для развития речи как языковой системы3.
Основой для узнавания значения слов (понимания) при слуховом
восприятии являются межсенсорные связи — связь слухового вос5
приятия со зрительным или тактильно5кинестетическим восприя5
тием. Необходимо также формирование способности классифици5
ровать объекты — объединять предметы или события по определен5

2 Импрессивный (или пассивный) словарь — это слова, значение которых
ребенок знает, воспринимая их на слух. У ребенка с нарушением слуха он вклю5
чает также те слова, значение которых он знает с помощью жестов, в письмен5
ной форме, чтения по губам.

3 Языковая система — система объективно существующих и социально закреп5
ленных символов (или знаков), соотносимых с определенными предметами, их свой5
ствами, действиями и понятиями, правил их изменения, соединения, использова5
ния для общения. Поскольку у человека язык существует, прежде всего, в звуко5
вой форме — устной речи, то язык включает также правила нормативного звучания
символов.
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ным признакам в категории независимо от
имеющихся различий (например, круги раз5
ного размера, предметы одежды и т. д.).

Уже с 2 мес. новорожденный может по5
ворачивать голову на звук, чтобы координи5
ровать звуковое и зрительное пространство.
Однако произвольное согласование звуково5
го образа и изображения сначала представля5
ет для ребенка сложную задачу. Синхронное
появление звука и соответствующего ему
предмета очень важно. Чтобы ребенок мог
уловить между ними связь, необходимо по!
стоянное совпадение во времени появления
звукового образа и предмета. Накопление
словарного запаса у малыша происходит тогда, когда он начинает
связывать звуковой образ слова с предметом. Эта связь необходима
также для развития у малыша понимания значения окружающих зву5
ков, таких, как телефонный звонок, лай собаки, гудок машины, музыка
и т. д. Ребенок воспринимает значение речевых сигналов, используя так5
же интонационно5ритмическую информацию речи. Он рано овладевает
способностью выделять, анализировать, имитировать эту информацию
и тем самым передавать смысл своего сообщения окружающим. Значе5
ние сообщения может быть передано с помощью интонации требования/
просьбы или вопроса, или это может быть подчеркнуто жестом. В то же
время малыш во время общения может узнавать эмоциональное состоя5
ние человека, с которым он общается, обращая внимание на его интона5
цию, мимику, жесты.

К концу первого года жизни способность связывать слова с пред5
метами, их свойствами, действиями, событиями еще до конца не
сформирована. По мере развития ребенок научается отличать слова
от других звуковых сигналов и связывать их с ментальными пред5
ставлениями о соответствующих предметах и действиях, которые
хранятся у него в мозге.

У нормальнослышащих детей объем импрессивного словаря пре5
вышает объем экспрессивного словаря4 (табл. 1.6).

Ребенок начинает понимать речь значительно раньше, чем говорить.
Он начинает овладевать осмысленным использованием речи/языка в
процессе общения с окружающими. Речь — это в первую очередь сред5
ство общения. Ее развитие начинается у ребенка с развития доречевых
средств общения — протоязыка, который включает мимику, жесты,
предречевые вокализации (крик, гуление, лепет, протослова) (Аксари5
на, 1997; Исенина, 1986). Поэтому у глухих детей, у которых хорошо
развиты предречевые средства общения до имплантации, развитие речи
происходит значительно более быстрыми темпами, чем у тех детей, у
которых эти навыки были развиты плохо.

4 Экспрессивный (активный) словарь — слова, которые ребенок использует в
своей устной речи.
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Таблица 1.6

Средний объем пассивного и активного словаря
у детей в возрасте до 1,5 лет

Импрессивный (пассивный) словарь Экспрессивный (активный) словарь

Возраст (мес.) Объем (слова) Возраст (мес.) Объем (слова)

11 10
13,5 50 14 10
15,8 100 18 50

На основании анализа изменений в развитии коммуникативных
навыков у малыша выделяются 3 основные фазы:

• 8–10 мес. — ребенок начинает осознанно общаться с помощью
жестов, и в первую очередь с помощью указательного. После 11 мес.
указательный жест регулярно используется для общения, чаще все5
го со словом «да»;

• 20–22 мес. — ребенок начинает спрашивать и отвечать на воп5
росы, вступать в диалог почти исключительно только с помощью
устной речи;

• после 2 лет речь становится главным средством общения. Дли5
тельность коммуникативного акта, т. е. длительность одной ответ5
ной «реплики» ребенка в процессе диалога, увеличивается парал5
лельно стремительному росту словаря.

Формирование основных процессов, связанных с пониманием речи
окружающих и собственной устной речи, заканчивается у ребенка к
5–7 годам. Впоследствии этот процесс продолжается до 15–16 лет и
связан с дальнейшим накоплением словаря, развитием грамматичес5
ких представлений, развитием связной речи (см. также главу 5).

1.8. Оценка слуха

В большинстве случаев при нарушениях слуха происходит сни5
жение слуховой чувствительности (т. е. повышение порогов слуха).
При этом человек в зависимости от степени нарушения слышит толь5
ко звуки средней или большой громкости. В этих случаях имеет
место тугоухость. Важную роль играет также расстояние, с кото5
рого человек слышит звуки, поскольку звук ослабевает с увеличени5
ем расстояния между источником звука и слушающим. При боль5
ших потерях слуха человек слышит только очень громкие звуки на
близком расстоянии (глухота). Полная глухота встречается крайне
редко. Даже при очень большой потере слуха человек слышит гром5
кие низкочастотные звуки (звук барабана, стук в дверь, крик у уха).

Для оценки степени снижения слуха измеряют пороги слуха (ми5
нимальный уровень звука, который слышит человек) на тоны раз5
ных частот. Эта процедура называется тональной аудиометрией.
Пороги слуха измеряют в децибелах — чем хуже человек слышит,
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тем большие пороги слуха в децибелах он имеет. Существует также
речевая аудиометрия, при которой предъявляют слова и оценивают
их разборчивость в разных условиях (в тишине, в шуме и при дру5
гих искажениях).

В результате проведения тональной аудиометрии получают аудио5
грамму — график, характеризующий состояние слуха человека
(рис. 1.12). Сплошной линией на аудиограмме принято отмечать
пороги слуха по воздушной проводимости, при этом звук подается
через телефоны воздушной проводимости — так, как мы обычно слы5
шим. Штриховая линия показывает пороги слуха по костной прово5
димости — звук подается с помощью вибратора через кости черепа.
На одном графике аудиограммы могут быть нанесены данные для
одного уха (2 линии), как на рисунке 1.12, или сразу для двух ушей
(будут 4 линии — 2 сплошные и 2 штриховые). В последнем случае
в соответствии с международными правилами данные для правого
уха обозначают красным цветом, для левого уха — синим.

Степень снижения (потери) слуха или степень тугоухости опреде5
ляется как среднее арифметическое значение тональных порогов
слуха по воздушной проводимости в диапазоне основных частот речи —
500–4000 Гц. При этом оцениваются средние пороги слуха для тонов
500, 1000, 2000, 4000 Гц. В зависимости от степени снижения слу5
ха выделяют I, II, III, IV степени снижения слуха (тугоухости) и
глухоту (табл. 1.7).

Таблица 1.7

Слуховое восприятие при разной степени потери слуха

Степень Средние Восприятие разговорной Восприятие
потери слуха пороги слуха и громкой речи шепотной речи

I 26–40 дБ 6–3 м 2 м–у уха
II 41–55 дБ 3 м–у уха нет–у уха
III 56–70 дБ громкая речь у уха нет
IV 71–90 дБ крик у уха нет

глухота >91 дБ 0 нет

На рис. 1.12 представлены аудиограммы пациентов с разной сте5
пенью потери слуха и с разной формой нарушения слуха.

Существуют также объективные методы оценки слуха, при кото5
рых регистрируются реакции разных частей слуховой системы (на5
ружных волосковых клеток, среднего уха, слухового нерва, слухо5
вых центров) на звук. Это импедансометрия, регистрация слуховых
вызванных потенциалов мозга и отоакустической эмиссии (Альтман,
Таварткиладзе, 2003; Королева, 2005). Эти методы особенно важны
при обследовании маленьких детей, пациентов с психоневрологичес5
кими нарушениями, а также при отборе пациентов на кохлеарную
имплантацию (см. разд. 3.1).
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Рис. 1.12. Аудиограммы при нормальном слухе
и при различных нарушениях слуха:

ось абсцисс — частота звукового сигнала в Гц, ось ординат — порог слышимости в дБ. Сплошная
линия — пороги слышимости при воздушной проводимости, штриховая линия — пороги слыши5
мости при костной проводимости.
1 — аудиограмма при нормальном слухе; 2 — аудиограмма пациента с двусторонней сенсоневраль5
ной тугоухостью (правое ухо — II степень, левое ухо — III степень); 3 — аудиограмма пациента с
двусторонней тугоухостью (правое ухо — кондуктивная тугоухость I степени, левое ухо — смешан5
ная тугоухость III степени)
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1.9. Нарушения слуха

Нарушения слуха делятся:
• на кондуктивную тугоухость (повреждение в наружном и

среднем ухе — нарушение проведения звука);
• на сенсоневральную тугоухость (повреждение волосковых кле5

ток, других структур улитки, слухового нерва — нарушение воспри5
ятия звука);

• на центральные расстройства слуха (повреждения подкорко5
вых и корковых центров слуховой системы — нарушение анализа
сигналов).

Кондуктивная и сенсоневральная тугоухость относятся к перифери!
ческим нарушениям слуха. Сейчас в сенсоневральной тугоухости вы5
деляют также слуховую нейропатию (Альтман, Таварткиладзе, 2003;
Королева, 2005; Королева, Храмова, 2007; Starr, Picton, 1996; и др.).

КОНДУКТИВНАЯ ТУГОУХОСТЬ

Расстройство обусловлено поражением звукопроводящего аппарата
слуховой системы — наружного и среднего уха. Возможные причины
кондуктивной тугоухости у детей — атрезия (полное или частичное
недоразвитие) наружного слухового прохода, серные пробки, анома5
лии развития и повреждение барабанной перепонки и косточек сред5
него уха, отиты, евстахеит и др. Наиболее частые причины снижения
слуха у взрослых людей при кондуктивной тугоухости — отиты, ото5
склероз, баротравмы. К патологии среднего уха относится разрыв цепи
слуховых косточек после баротравм.

Снижение слуха при кондуктивной тугоухости в большей части
случаев вызвано ухудшением подвижности звукопроводящей системы
«барабанная перепонка — косточки среднего уха — мембрана оваль5
ного окна». Это приводит к ослаблению энергии звукового сигнала,
передаваемой в улитку. Снижение слуха при кондуктивной тугоухо5
сти составляет от 10 до 60 дБ.

Серная пробка в слуховом проходе снижает слух на 15–30 дБ пре5
имущественно в низкочастотном диапазоне. Нарушение целостности
барабанной перепонки (перфорация) или нарушение ее подвижности
из5за рубцов после острых средних отитов повышает пороги слуха
на 40–55 дБ в речевом диапазоне частот. Снижение слуха при дис5
плазии косточек среднего уха, атрезии наружного уха составляет 50–
60 дБ.

Нарушение функции слуховой трубы (тубоотит или евстахеит),
соединяющей среднее ухо с носоглоткой, является одной из распро5
страненных причин кондуктивной тугоухости у детей. Оно наблюда5
ется при воспалении носоглотки во время простудных заболеваний,
при выраженных аденоидах, аллергическом и вазомоторном рините.
При этом частично или полностью закрывается устье слуховой тру5
бы и нарушается вентиляция барабанной полости, что приводит к
втягиванию барабанной перепонки и нарушению ее подвижности.



48 Г Л А В А  1

Снижение слуха составляет 15–20 дБ преимущественно в низкочас5
тотном диапазоне. У маленьких детей снижение слуха вследствие
отитов длительное время может не проявляться, так как дети не
выражают никакого беспокойства.

При отосклерозе снижение слуха в зависимости от степени тяже5
сти заболевания может составлять от 10 до 60 дБ. Снижение слуха
при этом заболевании обычно прогрессирует.

Для кондуктивной тугоухости чаще характерен восходящий тип
аудиограммы (большее снижение слуха в низкочастотном диапазо5
не) и наличие повышенных порогов слуха по воздушной проводимо5
сти при нормальных порогах слуха по костной проводимости (кост5
но5воздушный разрыв) (рис. 1.12).

Во многих случаях снижение слуха при кондуктивной тугоухости
может быть уменьшено или устранено благодаря медикаментозному
или хирургическому лечению. Воспалительные и другие патологи5
ческие процессы в среднем ухе оказывают влияние на внутреннее
ухо — нарушают нормальное кровоснабжение, изменяют терморегу5
ляцию окружающих тканей, способствуют проникновению микро5
бов и токсинов. Это может быть причиной вторичного возникнове5
ния сенсоневральной тугоухости.

СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ

В эту группу относят нарушения слуха вследствие поражения
рецепторов улитки (волосковых клеток) и слухового нерва. В Рос5
сии часто по отношению к этому нарушению не совсем корректно
используется термин «нейросенсорная тугоухость».

Сенсоневральная тугоухость вызвана прежде всего повреждением
волосковых клеток. Наличие патологических процессов в других
структурах и точная локализация повреждения при этом заболева5
нии (наружные или внутренние волосковые клетки и другие струк5
туры улитки, нейроны спирального ганглия, волокна слухового не5
рва) у конкретного больного, как правило, неизвестны. В значитель5
ной части случаев повреждения охватывают несколько структур.

При сенсоневральной тугоухости поражение обычно начинается с
наружных волосковых клеток. Они наиболее чувствительны к раз5
ным повреждающим воздействиям — ототоксичным препаратам, ви5
русной инфекции, интоксикации, дефициту кислорода и др. Посте5
пенно процесс охватывает внутренние волосковые клетки, а также и
другие структуры улитки.

У взрослых наиболее частые причины сенсоневральной тугоухос5
ти — нарушения кровообращения, нейроинфекции, действие шума,
ототоксичные препараты, черепно5мозговые травмы.

У большой части детей раннего возраста сенсоневральная туго5
ухость является врожденной. При врожденной тугоухости причины
ее, как правило, точно неизвестны. В этом случае рассматриваются
возможные факторы риска, которые могли привести к возникнове5
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нию нарушений слуха (заболевания матери во время беременности,
осложнения беременности и родов и др.) (Альтман, Таварткиладзе,
2003; Королева, 2005).

У 30% детей с сенсоневральной тугоухостью нарушение является
наследственным, т. е. у ребенка есть близкие родственники с тугоухо5
стью. Сейчас выделяют также генетические нарушения слуха, связан5
ные с мутацией определенных генов. В этом случае в семье ребенка
может не быть родственников с нарушениями слуха (Королева, 2005).

У детей с врожденной тугоухостью в некоторых случаях нарушение
слуха может быть вызвано аномалией развития (малформацией) улит5
ки, слухового нерва и других структур височной кости. Эти анома5
лии являются обычно частью комплекса разных нарушений — син5
дрома. К числу наиболее распространенных синдромов, связанных с
аномалиями улитки, относятся:

• синдром Pendred, сочетающийся с малформацией Mondini. Улит5
ка при этом представлена в виде одной полости (common cavity) без
завитков. Развивается на 75й неделе беременности. У пациентов так5
же имеется гипотериоз. Таким пациентам может быть проведена
кохлеарная имплантация, но результаты ее обычно ниже, чем у
людей с нормальной анатомией улитки;

• синдром Michel. В этом случае отсутствуют структуры внутрен5
него уха. Для таких пациентов используется не КИ, а стволомозго5
вой имплант.

В последние годы отмечается рост числа пациентов с малформа5
цией внутреннего уха в виде синдрома «расширенного вестибуляр5
ного водопровода» (Large vestibular syndrome — LVA) (Diller et al.,
2005). Вестибулярный водопровод — это узкий канал, соединяющий
цереброспинальную жидкость с перилимфой внутреннего уха. При
синдроме LVA водопровод расширен (это видно на компьютерной то5
мограмме). Это часто приводит к глухоте, хотя точный механизм нару5
шения слуха при этом не ясен. При проведении кохлеарной импланта5
ции у таких пациентов часто наблюдается ликворея (gusher) — значи5
тельное вытекание перилимфы во время операции.

У детей с врожденной тугоухостью и глухотой встречаются синд5
ромы, при которых нарушения слуха сочетаются с другими нару5
шениями — зрения, опорно5двигательного аппарат, интеллекта. Наи5
более известные синдромы, при которых у ребенка имеются наруше5
ния слуха — синдром Usher, синдром Cogan, синдром Refsum, синдром
Waardenburg, синдром Helweg5Larsen. При диагностике у ребенка син5
дрома, сочетающего нарушения зрения с прогрессирующим сниже5
нием слуха, очень важно своевременное принятие решения о прове5
дении кохлеарной имплантации.

Приобретенная тугоухость возникает после рождения ребенка.
Наиболее распространенными причинами приобретенной тугоухости
являются отиты, прием ототоксичных антибиотиков, вирусные ин5
фекции (грипп, скарлатина, эпидемический паротит, корь, ветряная
оспа и др.), в том числе нейроинфекции (менингоэнцефалит) (Коз5
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лов, Левин, 1989; Тарасов и соавт., 1984). Во многих случаях у детей
раннего возраста невозможно установить, является ли нарушение
слуха врожденным или приобретенным.

У детей сенсоневральная тугоухость часто прогрессирует в первые
годы жизни. У взрослых сенсоневральная тугоухость, возникшая в
пожилом возрасте, тоже имеет прогрессирующий характер.

В большинстве случаев поврежденные волосковые клетки не вос5
станавливаются. Лечение в основном направлено на сохранение ос5
татков слуха, поскольку у значительной части детей и взрослых
может происходить прогрессирующее снижение слуха. При острой
сенсоневральной тугоухости, возникающей при нарушении кровооб5
ращения, гипоксии, интоксикации, лечение, предпринятое в первые
часы и дни после заболевания, у части пациентов может восстано5
вить слух. У детей раннего возраста, как правило, невозможно оп5
ределить момент начала заболевания.

Снижение слуха при сенсоневральной тугоухости может состав5
лять от 10 до 120 дБ. Большие потери слуха и глухота наступают
именно при сенсоневральной тугоухости. Они встречаются у 10–15%
детей с сенсоневральной тугоухостью.

У пациентов с сенсоневральной тугоухостью преобладает нисхо5
дящая конфигурация аудиограммы, при которой более сохранен слух
в низкочастотном диапазоне (рис.1.9). Это связано с тем, что в пер5
вую очередь погибают волосковые клетки, расположенные в началь5
ной части улитки и отвечающие на высокочастотные звуки. Но мо5
жет встречаться плоская и восходящая аудиограмма.

Для большинства пациентов с сенсоневральной тугоухостью ха5
рактерно наличие феномена ускоренного нарастания громкости
(ФУНГ), который рассматривается как проявление поражения ре5
цепторов улитки. В результате ощущение возрастания громкости
звука при увеличении его интенсивности у них растет быстрее, а
порог дискомфорта такой же или даже ниже, чем у нормальнослы5
шащих. При этом пациент не слышит тихих звуков, но громкие
звуки вызывают у него неприятные ощущения.

У части пациентов наблюдается смешанная форма тугоухости —
сочетание кондуктивной и сенсоневральной тугоухости на одном и
том же ухе (рис. 1.12). При этом имеются повреждения соответствен5
но в среднем ухе, а также в улитке.

При сенсоневральной тугоухости в основном повреждены рецеп5
торы улитки (волосковые клетки), которые преобразуют звуковые
колебания в электрические импульсы. В слуховом нерве также
могут быть патологические изменения, но они обычно менее вы5
ражены. Они диффузны и могут охватывать разные (по локализа5
ции и числу) волокна слухового нерва и клетки спирального ган5
глия. В наибольшей степени слуховой нерв страдает при потере
слуха вследствие менингита и паротита, так как их возбудители
(менингококк, вирус паротита) обладают выраженной нейротроп5
ностью.
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У большинства пациентов слуховой нерв остается сохранным в
течение 10–15 и более лет даже после полной потери слуха. Это
обстоятельство лежит в основе восстановления слуха у пациентов с
сенсоневральной тугоухостью большой степени и глухотой с помощью
кохлеарной имплантации. В этом случае электродный протез (кохлеар5
ный имплант) заменяет поврежденные волосковые клетки и передает
информацию в слуховой нерв. У многих пациентов патологические
изменения могут быть ограничены исключительно структурами внут5
реннего уха, например при некоторых генетических и наследствен5
ных формах тугоухости (мутации гена коннексина526 и др.), что объяс5
няет высокую эффективность кохлеарной имплантации и слухопроте5
зирования у таких пациентов.

В зависимости от того, когда человек потерял слух и как это
влияет на развитие речи, выделяют:

• врожденную глухоту. Это глубокая потеря слуха с самого рож5
дения или в первые месяцы жизни (долингвальные/ранооглохшие
пациенты, потерявшие слух до овладения речью). Люди с врожден5
ной глухотой могут научиться речи с большим трудом и чаще ис5
пользуют для общения язык жестов;

• перилингвальную глухоту. К ней относится потеря слуха в пери5
од овладения речью от 1,5 до 5 лет. Такие дети начинают говорить, но
после потери слуха их речевое развитие останавливается и без специ5
альных занятий речь распадается;

• постлингвальную глухоту. К ней относится потеря слуха, воз5
никшая после овладения речью (постлингвальные/позднооглохшие
пациенты). У таких пациентов после потери слуха речь сохраняет5
ся, нарушается только понимание речи окружающих людей.

Всем этим детям и взрослым может помочь кохлеарная имплан5
тация.

Повреждение слухового нерва при сенсоневральной тугоухости
следует отличать от так называемой ретрокохлеарной (за улиткой)
патологии. К ней относят нарушения слуха при невриноме слухового
нерва (опухоль, образующаяся при разрастании шванновской оболоч5
ки нерва) или его повреждении вследствие травмы. В этих случаях
повреждение слухового нерва является ведущим и первичным по от5
ношению к наблюдаемым у части пациентов патологическим измене5
ниям рецепторов. Эти нарушения встречаются почти исключительно
у взрослых пациентов. При ретрокохлеарной патологии не может
помочь кохлеарный имплант. Таким пациентам при двухсторонней
глухоте можно вернуть слух с помощью особой модели слухового
импланта — стволомозгового, который вводится в кохлеарные ядра.

СЛУХОВАЯ НЕЙРОПАТИЯ

Это недавно выявленное особое нарушение слуха внутри группы
пациентов с сенсоневральной тугоухостью (Альтман, Таварткиладзе,
2003; Королева, 2005; Королева, Храмова, 2007; Храмова, 2007;
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Starr, 1996). У пациентов со слуховой нейропатией нарушено вос5
приятие (разборчивость) речи, особенно в шумных условиях, а то5
нальные пороги слуха при этом колеблются в широких пределах у
разных пациентов — от нормы до глухоты. У большинства детей со
слуховой нейропатией в возрасте до 6 мес. есть реакции только на
громкие звуки. Но затем слух улучшается, и к 10–18 мес. пороги
слуха составляют 40–50 дБ. У небольшого числа пациентов пороги
слуха остаются высокими — 80–90 дБ. Исследования показали, что у
этих пациентов в отличие от пациентов с сенсоневральной тугоухос5
тью сохранны наружные волосковые клетки. Нарушение слуха у паци5
ентов со слуховой нейропатией вызвано несколькими причинами:

• повреждением внутренних волосковых клеток;
• нарушением синаптической передачи между внутренними волос5

ковыми клетками и дендритами нейронов спирального ганглия;
• десинхронизацией возбуждения волокон слухового нерва.
Десинхронизация возбуждения волокон слухового нерва рассмат5

ривается в качестве основной причины нарушения восприятия при
слуховой нейропатии, поэтому эти пациенты слышат звуки, но зву5
чат они неразборчиво.

К основным факторам риска, вызывающим слуховую нейропатию,
относят недоношенность, гипербилирубинемию, малый вес ребенка
при рождении, гипоксию плода. По нашим данным, слуховая ней5
ропатия чаще встречается у глубоконедоношенных детей (срок гес5
тации менее 32 недель) и может рассматриваться как проявление
порока развития и нарушения процессов созревания слуховой систе5
мы (Королева, Храмова, 2007; Храмова, 2007).

В отличие от пациентов с сенсоневральной тугоухостью большой
части детей со слуховой нейропатией не помогают слуховые аппара5
ты. Многие дети со слуховой нейропатией не нуждаются в слухопро5
тезировании, их пороги слуха в течение первых 2 лет жизни понижа5
ются — они начинают слышать, учатся понимать речь. Большинство
детей со слуховой нейропатией научаются говорить, хотя их речевое
развитие нарушено и отстает от нормального. Некоторые дети могут
овладеть только жесто5мимической формой речи. Части детей, у
которых пороги слуха соответствуют IV степени тугоухости, помога5
ет кохлеарная имплантация.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА СЛУХА

Эти расстройства слуха обусловлены повреждением подкорковых,
начиная с кохлеарных ядер, и корковых центров слуховой системы.
При этом нарушаются процессы анализа звуковых, в том числе и
речевых, сигналов — обнаружение, различение, узнавание, опознава5
ние, запоминание звуков (Королева, 1999, 2005). Пациенты с централь5
ными расстройствами слуха (ЦРС) ведут себя как слабослышащие, хотя
имеют нормальные или незначительно повышенные пороги слуха.
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ЦРС проявляются в нарушении способности:
— локализовать звук;
— анализировать короткие звуки и их последовательности;
— воспринимать речь в шуме;
— формировать устойчивую связь между звуком/словом и обозна5

чаемым им предметом;
— запоминать звуки;
— поддерживать непроизвольное и произвольное слуховое внимание;
— воспринимать и запоминать фонемы, слова и их сочетания как

звуковые сигналы.
Степень выраженности ЦРС у пациентов может быть очень раз5

ной. В наиболее тяжелых случаях нарушена способность даже обна5
руживать звук — пациент не реагирует на звуки или реагирует толь5
ко на очень громкие звуки, у него трудно или невозможно вырабо5
тать условно5рефлекторную поведенческую реакцию на звук, он не
может различить два разных звука (звучания двух игрушек или два
слова). В наиболее легкой форме ЦРС проявляются в нарушении
слухового внимания, быстрой утомляемости при слуховой нагрузке,
ограниченном объеме слуховой и слухоречевой памяти, трудностях
восприятия речи в шуме и при ее быстром произнесении, трудности
различения акустически сходных звуков речи (фонем). У некоторых
пациентов, прежде всего у детей, могут регистрироваться повышен5
ные поведенческие пороги слуха, несмотря на нормальные пороги
по данным объективных методов оценки слуха.

Возможными причинами ЦРС у детей раннего возраста являются
высокий уровень билирубина, недоношенность, гипоксия, другая пато5
логия беременности и родов. В первом случае ЦРС являются следстви5
ем токсического действия билирубина на центральную нервную систе5
му и слуховые центры в частности. Во втором случае ЦРС связаны с
нарушением процессов созревания нервных центров. В третьем — по5
вреждением слуховых центров вследствие дефицита кислорода.

В России не принято ставить у детей диагноз «центральные рас5
стройства слуха». Как правило, в этих случаях используется термин
«сенсорная алалия». При этом сенсорная алалия рассматривается
как нарушение развития восприятия речи у детей при нормальных
порогах слуха и интеллекте. Такие дети хорошо воспринимают не5
речевые звуки (обнаруживают, различают, узнают звуки окружаю5
щей среды, звучания игрушек), но при этом не понимают или плохо
понимают речь. Дети не понимают значения слов, хотя могут их
повторить. Предполагается, что это обусловлено поражением височ5
ных зон коры больших полушарий мозга в перинатальный период
(или нарушением их созревания). Диагноз устанавливается обычно
после 3 лет, когда на основании обследований и наблюдения дина5
мики психомоторного и речевого развития ребенка удается исклю5
чить наличие периферического снижения слуха и грубой задержки
общего психического развития. По мере роста ребенка, созревания
нервной системы, а также благодаря неврологическому лечению и
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систематическим занятиям с логопедом дети с сенсорной алалией
научаются понимать речь и говорить. Однако они продолжают ис5
пытывать трудности при ее восприятии в шумных условиях и при
быстром темпе речи.

Сенсорную алалию можно рассматривать как частный случай ЦРС,
связанный с поражением слухоречевых центров коры больших по5
лушарий мозга. Чистые случаи сенсорной алалии встречаются ред5
ко. Обычно у детей имеется также небольшое снижение слуха вслед5
ствие поражения периферического отдела слуховой системы (сенсо5
невральная тугоухость I—II степени) и различная степень задержки
общего психического развития.

У детей и взрослых с развитой речью корковые центры слуха и
речи могут быть повреждены вследствие черепно5мозговой травмы,
нарушений мозгового кровообращения (инсульт), нейроинфекции,
эпилептического очага в височной области. В таких случаях может
возникнуть сенсорная афазия — нарушение понимания речи при
нормальном слухе. Это приобретенное нарушение в отличие от сен5
сорной алалии. ЦРС могут также проявляться в проблемах слухоре5
чевой памяти, трудностях восприятия речи в быстром темпе и в
шуме. Такие проявления характерны для пожилых людей при скле5
ротических изменениях сосудов мозга. При сенсорной алалии и сен5
сорной афазии наблюдаются наиболее выраженные ЦРС.

ЦРС разной степени выраженности выявляются у детей с нару5
шениями речи (врожденными расщелинами нёба, дислексией, ала5
лией, дисграфией, дизартрией), умственной отсталостью, аутизмом.

При центральных расстройствах слуха кохлеарная имплантация
не производится, так как у этих пациентов рецепторы улитки со5
хранны. Однако следует иметь в виду, что для детей с сенсоневраль5
ной тугоухостью — кандидатов на кохлеарную имплантацию — харак5
терны вторичные центральные расстройства слуха, вызванные недо5
развитием слуховых центров из5за отсутствия слуховой стимуляции
в раннем возрасте вследствие глухоты. Эти нарушения проходят при
постоянном использовании ребенком СА/КИ и развитии слухового
восприятия. У части глухих детей есть первичные по5своему проис5
хождению центральные нарушения слуха, связанные с повреждени5
ем слуховых центров. У таких детей развитие слухового восприятия
после слухопротезирования или кохлеарной имплантации происхо5
дит медленно, и есть определенные ограничения в развитии воспри5
ятия речи только на слух.

1.10. Методы реабилитации людей с нарушениями слуха

В этом разделе мы только перечислим различные методы реаби5
литации пациентов с нарушениями слуха. Все эти методы можно
разделить на 3 группы:

• медицинские (консервативное и хирургическое лечение);
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• технические (слухопротезирование — слуховые аппараты, кохле5
арные и стволомозговые импланты, FM5системы);

• психолого5педагогические.

МЕДИЦИНСКИЕ МЕТОДЫ

Медицинские методы реабилитации широко используются при
лечении пациентов с кондуктивной тугоухостью. При различной
патологии наружного и среднего уха эффективно применяется меди5
каментозное, физиотерапевтическое и хирургическое лечение (см.
Козлов, Левин, 1989; Тарасов и соавт., 1984).

При сенсоневральной тугоухости, при которой повреждаются во5
лосковые клетки, лечение малоэффективно, потому что эти клетки
не восстанавливаются. Лечение в основном направлено на сохране5
ние остатков слуха, поскольку у значительной части пациентов мо5
жет происходить прогрессирующее снижение слуха. Это лечение
включает медикаментозную терапию и физиотерапию, направленную
на улучшение кровообращения и обменных процессов в улитке и
слуховых центрах, устранение интоксикации.

При острой сенсоневральной тугоухости интенсивное медикамен5
тозное лечение, предпринятое в первые дни, может восстановить слух
у части пациентов.

Современным методом лечения сенсоневральной глухоты являет5
ся кохлеарная имплантация. Это медико5технико5педагогический
метод реабилитации.

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Люди с нарушениями слуха плохо воспринимают речь и другие
звуки. Из5за того что повреждены структуры наружного/среднего уха
или часть волосковых клеток, они слышат звуки как тихие, нераз5
борчивые. Для усиления звуков, передаваемых в слуховую систему
тугоухого человека, используются слуховые аппараты (СА).

Слуховой аппарат — устройство для усиления речи и других
звуков. Основные части СА (рис. 1.13):

• микрофон — преобразует акустические сигналы в электрические;
• усилитель — усиливает электрический сигнал;
• телефон — преобразует усиленные электрические сигналы об5

ратно в акустические;
• элементы управления — служат для регулировки громкости и

изменения настроек СА, управляются пользователем или аудиоло5
гом5слухопротезистом;

• источник питания (батарейки, аккумуляторы) — обеспечивает
питание для СА.

В большинстве СА используются телефоны воздушной проводи5
мости. При кондуктивной тугоухости используются СА с вибрато5
ром, который устанавливается с помощью обруча за ухом.
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В зависимости от используемой в СА технологии они делятся на
несколько типов.

Аналоговые СА — звуковые сигналы в них преобразуются в элек5
трические и затем усиливаются. Могут быть одно5 и многоканальны5
ми. В зависимости от способа настройки и наличия дополнительных
функций делятся на традиционные, автоматические и программиру5
емые.

Программируемые СА — параметры настройки контролируются
вмонтированным микрочипом, возможна регулировка более 6 пара5
метров, настройка СА проводится путем программирования парамет5
ров с помощью компьютера.

Цифровые СА — в них производится цифровая обработка усили5
ваемого сигнала, имеются сложные алгоритмы обработки речевого
сигнала, улучшающие качество восприятия речи, параметры настрой5
ки контролируются вмонтированным микрочипом, возможна регу5
лировка более 20 параметров, настройка СА проводится путем про5
граммирования параметров с помощью компьютера. Это многоканаль5
ные СА. Сейчас этот тип СА самый распространенный благодаря
высокому качеству передаваемой речи, широким возможностям точ5
ной настройки в соответствии с индивидуальной аудиограммой, воз5
можности компенсации даже очень большой степени слуховых потерь.

В зависимости от места расположения СА делятся на карманные,
заушные, внутриушные (подразделяются на внутриушные — ITE,
внутриканальные — ITC, полностью скрытые в слуховом канале —
CIC), в очковой оправе, имплантируемые (рис. 1.14, 1.15).

Наиболее распространены СА типа «заушина», у которых теле5
фон, микрофон и усилитель расположены в пластмассовом корпусе,
размещаемом за ухом пациента (рис. 1.14, 1.15). Усиленный звук
из СА поступает в ухо через телефон, рожок, звукопроводящую труб5
ку и ушной вкладыш. Регуляторы расположены на корпусе СА, в
некоторых современных моделях регуляторы расположены на вы5
носном пульте. Существуют модели, рассчитанные на разные потери
слуха, в том числе самые тяжелые.

Рис. 1.13. Схема слухового аппарата
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В СА типа «заушина» звук поступает в ухо через трубку с демп5
ферами и крючок, которые соединяют СА и ушной вкладыш. Уш5
ной вкладыш плотно прилегает к стенкам ушной раковины и обес5
печивает проведение звука от телефона СА к барабанной перепонке.
От формы и качества вкладыша зависит эффект слухопротезирова5
ния в целом.

В настоящее время созданы СА типа «заушина» специально для
новорожденных — они имеют меньшие размеры и вес, в них спрята5
ны регуляторы, что предотвращает их случайное переключение при
движениях ребенка. СА снабжены специальными алгоритмами, кото5
рые предотвращает возникновение свиста (из5за обратной связи) при
смещении ушного вкладыша и надевании СА на ухо ребенка и др.

Имплантируемые СА располагаются в среднем ухе или височной
кости (рис. 1.16). Эти СА используются при сенсоневральной и кон5

Рис. 1.14. Различные типы слуховых аппаратов:
1 — карманный, 2 — в оправе очков, 3 — заушный, 4 — внутриушной, 5 — внутриканальный

1
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5
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дуктивной тугоухости, рассчитаны на небольшие и средние потери
слуха.

СА рассчитаны на разные потери слуха, и в зависимости от мак5
симального уровня усиления звука, который они могут обеспечить,
делятся:

• на слабые СА — усиление до 40 дБ;
• СА на средней мощности — усиление 40–60 дБ;
• на мощные СА — усиление 60–70 дБ;
• на супермощные СА — усиление более 70 дБ.
При монауральном слухопротезировании человек носит СА толь5

ко на одном ухе. При бинауральном слухопротезировании человек
носит 2 СА — на правом и левом ухе. Бинауральное слухопротези5
рование предпочтительно в большинстве случаев, потому что оно по
сравнению с монауральным обеспечивает:

• лучшее восприятие речи в условиях реверберации (отражения
звуковых сигналов от стен помещения) и фонового шума;

• лучшую разборчивость речи в условиях общения с нескольки5
ми говорящими;

• лучшую локализацию источника звука в пространстве;
• суммацию энергии от двух ушей, что позволяет использовать бо5

лее низкий уровень усиления и уменьшить вероятность возникновения
акустической обратной связи и искажения передаваемых сигналов;

• исключает эффект тени головы.

Рис.1.15. Расположение различных моделей слуховых аппаратов на голове.
1 — заушный СА, 2 — внутриушной СА, 3 — внутриканальные СА

3
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Поэтому пациентам с двухсторонней тугоухостью, как правило,
рекомендуется носить 2 СА, особенно детям. Ведь если у нас плохо
видят оба глаза, мы же не будем надевать очки на один глаз!

Большинство пациентов, у которых снижение слуха произошло
во взрослом возрасте, чувствуют потребность использования СА при
порогах слуха более 40–50 дБ. У детей развитие речи нарушается
даже при порогах слуха 15–20 дБ. Поэтому детям рекомендуется
использование СА уже при двухстороннем снижении слуха на 30 дБ
(рис. 1.17). Современные данные свидетельствуют, что детей с туго5
ухостью и глухотой нужно слухопротезировать как можно раньше.
При врожденной тугоухости оптимальный возраст для слухопроте5
зирования 2–4 мес. В этом случае развитие ребенка даже с большой
потерей слуха приближается к нормальному.

Глубоконедоношенных детей, у которых слух может улучшать5
ся до возраста 6–8 мес., рекомендуется протезировать в возрасте
8–10 мес. Особая тактика слухопротезирования используется так5

Рис. 1.16. Имплантируемые слуховые аппараты:
А — основные части; Б — расположение СА на голове; В — имплант для среднего уха Vibrand
Sound Brige; 1 — СА BAHA (Cochlear); 2 — СА Vibrant Bonebridge (Med5El)
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же для детей со слуховой нейропатией — их рекомендуется про5
тезировать в возрасте после 12–18 мес., если пороги слуха стаби5
лизировались и увеличение уровня звука улучшает реакции ре5
бенка на звук.

Хотя современные слуховые аппараты позволяют компенсировать
любые потери слуха и обеспечивают хорошее качество передаваемых
речевых сигналов, есть несколько проблем, связанных с их использо5
ванием у пациентов с большими потерями слуха, особенно у детей.

• Акустическая обратная связь — возникновение свиста при
неплотном прилегании вкладыша из5за его некачественного изготов5
ления, смещения, при надевании шапки. Особенно часто эта пробле5
ма возникает у маленьких детей, так как их ухо быстро растет, они
очень подвижны и не могут сами контролировать правильное поло5
жение вкладыша. Чем больше потеря слуха, тем большее усиление
устанавливается в СА, тем выше вероятность возникновения обрат5
ной связи.

• Окклюзия — искаженное восприятие низкочастотных звуков, в
том числе своего голоса. Связано с закрытием слухового прохода
вкладышем, исключением влияния резонансных характеристик слу5
хового прохода на восприятие речи. Особенно выражено при некаче5
ственном изготовлении вкладыша.

• Чувство распирания, дискомфорта в слуховом проходе от
вкладыша. Очень зависит от качества изготовления вкладыша.

• Недостаточная защита от резких громких звуков. В совре5
менных СА есть система автоматической регулировки уровня усиле5
ния, при этом автоматически больше усиливаются тихие звуки и
меньше усиливаются громкие. Это защищает пациента от неприят5
ных ощущений от громких звуков, что особенно важно для пациен5
тов, страдающих симптомом ускоренного нарастания громкости, и
для детей. Но эта система не успевает перестроить усиление, если
звук резкий, короткий.

• В мощных СА верхняя граница частот преобразователя не
превышает 3,5–4 кГц, что связано с невозможностью технически
сочетать в одном преобразователе широкую частотную полосу с боль5
шой мощностью. Это в существенной мере обусловлено тем, что на
высоких частотах значительно более выражена акустическая обрат5
ная связь (Альтман, Таварткиладзе, 2003). Поэтому люди с большой
потерей слуха не слышат высокочастотных звуков.

КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

В большинстве случаев людям с нарушением слуха помогают слу5
ховые аппараты. Однако при больших потерях слуха, когда у чело5
века повреждена большая часть слуховых рецепторов (волосковых
клеток) и большая потеря слуха, то СА мало помогает. Такому ре5
бенку или взрослому человеку рекомендуется кохлеарная импланта5
ция (рис. 1.17).
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Рис. 1.17. Область слухового восприятия пациента и выбор слухового аппарата
или кохлеарного импланта

1 — зона порогов слуха, где не требуется усиление звука; 2 — зона порогов слуха, где требуется
и эффективен слуховой аппарат; 3 — зона порогов слуха, при которых может рассматриваться
вопрос о возможной целесообразности кохлеарной имплантации; 4 — зона порогов слуха, где
рекомендуется кохлеарная имплантация

А — область порогов слуха, рекомендуемая для использования слуховых аппаратов и КИ в
конце 20 начале 21 века, Б — область порогов слуха, рекомендуемая для использования слу5
ховых аппаратов и КИ в настоящее время (предоставлено фирмой MED5EL)

Кохлеарная имплантация является разновидностью слухопротези5
рования. Однако в отличие от обычного СА, который усиливает зву5
ки, кохлеарный имплант заменяет погибшие рецепторы улитки и
преобразует звуки в электрические импульсы, стимулирующие слу5
ховой нерв. Эти импульсы передаются по слуховому нерву в мозг и
вызывают там слуховые ощущения — человек слышит речь, окру5
жающие звуки, музыку. КИ состоит из 2 частей — имплантируемой
и наружной (подробно см. главу 2).

ПСИХОЛОГОKПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Психолого5педагогическая реабилитация людей, потерявших слух
во взрослом возрасте, обычно связана с психологической поддер5
жкой, адаптацией к слуховому аппарату, обучению их навыкам
общения с учетом трудностей восприятия речи окружающих лю5
дей в том числе навыков чтения с губ.

У детей нарушения слуха, даже небольшие, приводят к наруше5
нию развития не только понимания речи и собственной речи, но
также навыков общения, мышления, эмоционально5волевых качеств.
Поэтому все дети с нарушениями слуха нуждаются в длительной
психолого5педагогической реабилитации. Эту работу проводят сурдо5
педагоги, логопеды и психологи. При выявлении у ребенка наруше5

А Б
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ний слуха в раннем возрасте занятия с сурдопедагогом по развитию
речи и других навыков должны начаться немедленно. Сурдопедагог
при этом занимается с ребенком, но главное — он должен научить
родителей и близких ребенка делать это в домашних условиях, в
том числе используя для этого различные бытовые ситуации — корм5
ление, уборку, умывание, одевание, игру и пр., так же, как это делают
родители нормальнослышащих детей. Именно поэтому известные оте5
чественные и зарубежные сурдопедагоги (П. Губерина, Э. И. Леонгард,
Т. В. Пелымская, Б. Д. Корсунская, Н. А. Рау, Ф. А. Рау, Н. Д. Шмат5
ко, W. Estabrooks, А. Lo�ve, A. van Uden и др.) уделяли большое
внимание воспитанию глухих детей в семье и обучению родителей.
Ведущая роль родителей определяется тем, что ребенок в раннем
возрасте проводит основное время дома с мамой, близкими, а его
развитие происходит в течение всего дня при общении с окружаю5
щими и при совместных действиях с предметами. Как показывает
опыт, то, насколько активно родители будут заниматься развитием
малыша в раннем возрасте в сочетании с ранним слухопротезирова5
нием, определяет его дальнейшие успехи.

Реабилитация (абилитация) тугоухих и глухих детей включает:
— развитие навыков общения — способности взаимодействовать

с окружающими людьми, используя любые формы общения;
— развитие слухового восприятия окружающих звуков и речи

с помощью СА или КИ — способности обнаруживать, различать и
опознавать неречевые звуковые образы и акустические корреляты
разных речевых сигналов — дифференциальных признаков фонем и
самих фонем, слогов, слов, фраз; формирование «базы» слуховых
образов этих сигналов в памяти; развитие слухового внимания и
слухоречевой памяти;

— развитие языковой системы — овладение значением множе5
ства слов (лексика), их звуковым составом (фонетика), правилами
изменения (морфология) и соединения слов в предложении (синтак5
сис), правилами использования языковых средств для общения (праг5
матика);

— развитие устной речи — умения порождать и развивать за5
мысел высказывания, преобразовывать иерархическую структуру
замысла в линейную последовательность речевых единиц, а также
формировать в памяти необходимую для этого информацию (о зна5
чении слов; правилах их изменения и соединения в предложении;
правилах их употребления в речи; двигательных программах арти5
куляторных органов, которые обеспечивают генерацию речевых сиг5
налов с соответствующими акустическими характеристиками);

— развитие мышления, других психических функций (памя!
ти, внимания, эмоционально!волевых процессов), социальных и
двигательных (крупная и мелкая моторика) навыков.

У детей, особенно маленьких, все эти навыки развиваются парал5
лельно и взаимосвязанно, поэтому с самого начала работа проводит5
ся во всех направлениях.
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Дети с небольшими и средними потерями слуха, а сегодня, бла5
годаря появлению современных мощных слуховых аппаратов, даже
с III и IV степенью тугоухости при правильной реабилитационной
работе научаются понимать речь и говорить. Они посещают школы
для слабослышащих, многие учатся в логопедических и массовых
детских садах, общеобразовательных школах.

Глухие дети, а также дети с IV и даже III степенью тугоухости,
если они не носили слуховые аппараты и с ними не занимались
развитием речи с раннего возраста, не могут научиться понимать
речь и говорить. Они используют для общения жестовую и дактиль5
ную формы речи, учатся в школах для глухих детей.
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СИСТЕМЫ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

2.1. Сущность кохлеарной имплантации

Если у человека повреждена большая часть рецепторов улитки
(волосковых клеток), то даже самые мощные современные СА ему
не помогают. С помощью СА глухой человек может слышать низко5
частотные звуки большой и средней громкости и даже голос говоря5
щего на небольшом расстоянии. Но при этом человек не слышит
высокочастотные и тихие звуки, так как погибли волосковые клет5
ки, которые преобразуют их в электрические сигналы, что необхо5
димо для восприятия их мозгом. К таким звукам относится боль5
шинство согласных звуков речи. Поэтому для человека с большой
потерей слуха речь в СА звучит неразборчиво, а глухому ребенку
очень трудно научиться понимать речь на слух и говорить. Нередко
у таких пациентов также имеется симптом ускоренного нарастания
громкости, из5за которого они испытывают неприятные ощущения
от громких резких звуков и отказываются носить СА. Помочь глу5
хому ребенку или взрослому человеку может только кохлеарная им5
плантация (cochlear — улитка).

Действие кохлеарного импланта (КИ) основано на том, что при
сенсоневральной тугоухости наиболее часто поражены рецепторы
улитки (волосковые клетки), в то время как волокна слухового нерва
долгое время остаются сохранными. Значительная часть волокон слу5
хового нерва сохраняются даже при очень длительном периоде глухо5
ты или потере слуха вследствие менингита. Кохлеарная имплантация
по существу является разновидностью слухопротезирования. Однако
КИ не просто усиливает звук, как слуховой аппарат. Он заменяет
волосковые клетки внутреннего уха и передает звуковую и речевую
информацию с помощью слабых электрических разрядов прямо слу5
ховому нерву (рис. 2.1.).

КИ решает наиболее важные проблемы, с которыми сталкиваются
люди с большими потерями слуха, использующие СА (см. разд. 1.9).
При использовании КИ:

• передается информация во всем частотном диапазоне, в том
числе и в области высоких частот;

• процессор КИ перекодирует широкий динамический диапазон
звуков в более узкий диапазон электрических импульсов, поэтому
тихие и громкие звуки воспринимаются на комфортном уровне;
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Рис. 2.1. Сравнение принципа действия
кохлеарного импланта и слухового аппарата

Рис. 2.2. Аудиограмма человека с нормальным слухом (1),
аудиограмма человека с КИ (2), аудиограммы пациентов — кандидатов

на кохлеарную имплантацию (4, 5, 6), аудиограмма пациента
с большой потерей слуха с СА (3)
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• не возникает акустическая обратная связь;
• отсутствует окклюзия, связанная с использованием ушного вкла5

дыша.
Таким образом, КИ дает возможность воспринимать тихие и вы5

сокочастотные звуки, которые люди с большой потерей слуха не
слышат даже с мощными слуховыми аппаратами (рис. 2.2). С КИ
человек воспринимает на комфортном уровне и громкие звуки. По5
этому ребенок/взрослый носит КИ с удовольствием целый день и,
значит, имеет возможность постоянно слышать.

В процессе хирургической операции кохлеарной имплантации во
внутреннее ухо (улитку) пациента вводятся электроды, обеспечива5
ющие восприятие звуков благодаря электрической стимуляции слу5
хового нерва.

Однако кохлеарная имплантация — это не только хирургическая
операция, это система мероприятий. Она включает 3 составляющие:

1) предоперационное диагностическое обследование и отбор паци5
ентов;

2) хирургическую операцию;
3) послеоперационную слухоречевую реабилитацию пациентов с КИ.

2.2. Краткая история метода

Исследования ощущений при электрической стимуляции органа
слуха у здоровых людей и людей с нарушением слуха проводились
еще в XVIII веке и продолжались до XX века многими учеными, в
том числе и отечественными (Вольта А. (1800), Риттер С. (1801), Брен5
нер Р. (1863), Волохов А. А. (1934), Андреев А. М. (1934), Гершуни Г. В.
(1939) (цит. по: Электродное протезирование…, 1984). Было установле5
но, что у глухих людей и людей с нормальным слухом при этом воз5
никают слуховые ощущения: звона, стука, шипения и др. в зависимо5
сти от характеристик стимуляции. Эти данные легли в основу идеи
создания электрического кохлеарного протеза для глухих людей.

Развитие КИ стало возможным с появлением биоматериалов, кото5
рые могли быть имплантированы во внутреннее ухо и не отторгались
бы организмом человека, а также разработкой электронных систем,
способных преобразовывать звуковые сигналы в электрические сти5
мулы, воспринимаемые слуховым нервом. Первые эксперименталь5
ные системы КИ стали появляться в 505х годах XX века. Они были
громоздкими, человек не мог их носить сам, а слушал, только при5
ходя в лабораторию. Внутренняя имплантированная часть присоеди5
нялась при этом к внешнему устройству с помощью разъемов или
проводов, расположенных на голове пациента.

Первая переносная система КИ была имплантирована в 1957 году
во Франции пациенту доктора Charles Eyries. Она была одноканаль5
ной (одноэлектродной), очень простой и передавала информацию
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только о наличии звука, но с ее помощью человек мог значительно
лучше понимать речь при чтении с губ (Cochlear implant…, 1995).

Коммерчески производимые системы КИ появились в 805х годах
XX века, и важным этапом их развития было появление устройств,
в которых внутренняя имплантированная часть не имела внешних
выходов на голове пациента.

Системы КИ развивались в двух направлениях. Во5первых, про5
должали совершенствоваться одноканальные системы КИ. До сих пор
около 200 человек в мире продолжают их использовать. Как прави5
ло, это позднооглохшие люди, которым КИ значительно облегчает
понимание речи на основе слухозрительного восприятия. Однако от5
дельные пациенты с помощью одноканальных систем КИ способны
понимать речь только на слух. Развитие и производство этих систем
продолжалось до 905х годов. Значительный вклад в развитие этих
систем внесли W. House (США) и G. Clark со своими коллегами из
Мельбурнского университета (Австралия), которые провели много5
численные физиологические исследования слуховой системы.

Во5вторых, начали разрабатываться многоканальные (многоэлек5
тродные) системы КИ. Идея создания многоканальных КИ основана
на результатах исследований G.Bekesy (Bekesy, 1960), доказавших,
что базилярная мембрана улитки имеет тонотопическую организа5
цию, т. е. разные части базилярной мембраны реагируют на звуки
разных частот. Это означало, что с помощью нескольких электродов
можно стимулировать разные участки слухового нерва и передавать
дифференцированную информацию о частоте звуков в слуховую си5
стему. В 1962 году W. House и J. Urban были первыми, кто пытал5
ся это сделать. Однако в то время не было технологий, позволяющих
реализовать эту идею. Она требовала сложной обработки речевого сиг5
нала, мощных малогабаритных компьютеров. Поэтому W. House про5
должил развитие одноканальных систем КИ.

Разработка многоканальных систем была возобновлена в Австралии,
Австрии, Франции, Швейцарии и Бельгии в 70–805х годах XX века.
В нескольких центрах были созданы первые экспериментальные мо5
дели многоканальных КИ, которые стали основой современных си5
стем КИ (Cochlear implant…, 1995; Diller et al., 2005).

В 1978–1979 годах после многолетних исследований в области
физиологии и гистопатологии улитки G.Clark и его группа импланти5
ровали своих первых 3 взрослых пациентов 205электродными систе5
мами КИ (с 10 активными электродами). С группой G. Clark начала
сотрудничать австралийская компания «Nucleus» (сейчас фирма
«Cochlear»), и в 1982 году ими была выпущена первая коммерче5
ская многоканальная система КИ «Nucleus».

В Австрии Ingeborg Hochmair5Desoyer, Erwin Hochmair, Kurt Burian
с 705х годах также занимались разработкой систем КИ. Их первые
85канальные системы были имплантированы в 705х годах 5 пациен5
там. Эти разработки заложили базу коммерчески производимых сис5
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тем КИ «Combi 40/40+» с CIS5стратегией кодирования фирмы «MED5
EL».

В 1975 году C. Chouard (Франция) опубликовал данные об имп5
лантации 21 пациента 5–75электродными системами в тефлоновой
оболочке, однако из5за начавшейся кожной инфекции через 6–18 мес.
системы были удалены. В 1978 году C. Chouard разработал и имплан5
тировал 22 пациентам новые 8–125канальные модели.

В США разработка систем КИ проводилась в нескольких цент5
рах — в Лос5Анджелесе, Станфорде, Сан5Франциско и Юте. Раз5
работки R. Michelson, M. Merzenich, R. Schindler из университета
Лос5Анджелеса легли в основу создания коммерческих систем КИ
«Clarion», производимых фирмой «Advanced Bionics» (США).

В настоящее время 3 основные фирмы производят системы КИ:
• фирма «Cochlear» (Австралия) — системы и процессоры КИ

«Spectra 22», «SPrint», «ESPritTM22», «ESPritTM 3G». «Freedom TM»,
«NucleusR5» (CI500).

• фирма «MED5EL» (Австрия) — системы и процессоры КИ, им5
планты: «Pulsar», «Sonata», «Concerto», процессоры: «Combi 40/40+»,
«Tempo+» «Opus 1», «Opus 2».

• фирма «Advanced Bionics» (CША) — системы и процессоры КИ
«Harmony», «Auria», «Clarion 1», «Clarion 2», «Clarion C II», «Platinum»,
«Clarion Platinum», «HiRes».

На долю французской фирмы «Neurelec» (предшествующее назва5
ние «MXM») (процессоры «SaphyrR», имплант «DigisonicR SP») при5
ходится менее 1% всех используемых КИ.

В Советском Союзе также были попытки создания систем КИ.
В Москве под руководством М. Р. Богомильского был изготовлен опыт5
ный образец системы КИ, но его промышленное производство не было
начато (Богомильский, Ремизов, 1986). В начале 905х годов экспери5
ментальные исследования по экстракохлеарной имплантации проводи5
лись в Киеве (Базаров и соавт., 1993). Все эти разработки были
прекращены после распада Советского Союза и прекращения финан5
сирования.

Первая операция кохлеарной имплантации с серийно производимой
австралийской системой КИ «Nucleus» (фирма «Cochlear») была прове5
дена в России в 1991 году в Москве в Научном центpе аудиологии и
слухопpотезиpования (Таварткиладзе и соавт., 1995). Затем из5за от5
сутствия финансирования наступил 65летний перерыв. С 1997 года опе5
рации кохлеарной имплантации c использованием систем КИ фирм
«MED5EL» («Combi 40/40+», процессоры «Tempo+», «Opus 1», «Opus 2»,
импланты «Pulsar», «Sonata», «Concerto») и «Cochlear» («Spectra 22»,
«SPrint», «ESPritTM 22», «ESPritTM 3G». «FreedomTM», «NucleusR 5»)
стали регулярно проводиться в Санкт5Петербурге и Москве. В после5
дние годы в России в ограниченном количестве стали также прово5
диться операции системами КИ фирм Advanced Bionics («Clarion»,
«Harmony», «Auria», «HiRes» и др., Neurelec (SaphyrR+DigisonicRSP).
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В 2012 году в России число пользователей КИ достигло уже около
4000 человек. Демонстрацией стремительного распространения кох5
леарной имплантации является статистика числа операций в Санкт5
Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи, где они проводятся с
1997 года. В 1997 году в институте было проведено всего 3 операции,
в 2007–2008 годах каждую неделю проводилось 6–10 операций, с
2010 года здесь ежегодно имплантируется около 500 пациентов.

2.3. Устройство и принцип работы
кохлеарного импланта

Современные модели систем КИ производства разных фирм при
технических отличиях имеют сходную конструкцию. КИ состоит из
двух основных частей — имплантируемой и наружной (рис. 2.3).

Имплантируемая часть содержит приемник, цепочку (решетку)
активных электродов (от 8 до 22) и референтный электрод. Она яв5
ляется самостоятельной и полностью автономной, не имеет никаких
внешних выводов, не содержит элементов питания и каких5либо дру5
гих деталей, требующих замены. Корпус приемника изготавливается
из титана или керамики в зависимости от модели КИ (рис. 2.3).

Наружная часть КИ включает микрофон, речевой процессор и
блок питания, размещаемые в корпусе, похожем на заушный (в ста5
рых моделях — карманный) слуховой аппарат. Кроме того, наруж5
ная часть также включает радиопередатчик с магнитом, соединяе5
мый кабелем с процессором. В модификациях для маленьких детей
микрофон располагается в корпусе5клипсе, прикрепляемом к одеж5

Рис. 2.3. Устройство кохлеарного импланта
на примере системы «Opus 2» (MED5EL)

Обозначения: А — наружная часть, включающая речевой процессор «Opus 2», передатчик,
микрофон, блок питания, Б — внутренняя часть, включающая приемник и цепочку активных
электродов (слева приемник «Sonata» в титановом корпусе, справа — приемник «Pulsar» в кера5
мическом корпусе, В — расположение КИ на голове.
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Рис.2.4. Варианты блоков питания и управления процессором КИ
на примере систем «Opus 2» и «Opus 1» (MED5EL).

Обозначения: 1 — наружный блок КИ «Opus 2» с заменяемыми батареями питания (выдвинута
крышка батарейного отсека), 2 — пульт дистанционного управления процессором КИ «Opus 2»,
3 — наружный блок КИ «Opus 1» с регуляторами и аккумулятором (выдвинута крышка батарей5
ного отсека).

де (рис. 2.5). В КИ обычно используются направленные микрофоны,
обеспечивающие лучшую разборчивость речи в шумных условиях.

Радиопередатчик носится за ухом под волосами. Он притягивается
к имплантированной части через кожу с помощью магнита. В некото5
рых моделях КИ предусмотрена возможность временного извлечения
магнита. Это бывает необходимо для проведения обследования мето5
дом ядерно5магнитной томографии. Последние модели КИ позволяют
проводить эти обследования без извлечения магнита (в разных моде5
лях допускается использование сигналов разного уровня).

Речевой процессор является главной и самой сложной наружной
частью КИ. Он представляет собой малогабаритный специализиро5
ванный компьютер.

На наружном корпусе КИ есть регуляторы, которые позволяют
регулировать громкость звуков, выбирать программу их обработки и
др. Там также имеются специальные индикаторы, контролирующие
работу КИ, в том числе индикатор разрядки батарей (обычно свето5
вой и звуковой). Кроме того, к нему можно подключить разные внеш5

1

3

2
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ние устройства — телевизор, телефон, FM5системы и др. В последних
моделях систем КИ регуляторы располагаются на пульте дистанци5
онного управления, что позволило уменьшить размеры и вес внеш5
ней части КИ, располагающейся на ухе (рис. 2.4). Кроме того, это
облегчает пациенту управление регуляторами, а у детей исключает воз5
можность их случайного переключения регуляторов.

Для работы КИ нуждается в электрическом питании. Источником
питания КИ служат одноразовые батареи или аккумуляторы (рис. 2.4).
Карманные модели КИ снабжены аккумуляторами. Модели КИ в виде
заушины используют одноразовые батареи и/или аккумуляторы. Есть
модели КИ, в которых одноразовые батареи и аккумуляторы распола5
гаются в выносном блоке. Питания одноразовых батарей в зависимо5
сти от модели КИ и типа батарей хватает на 1–5 дней работы КИ.
Поэтому некоторые пациенты, имеющие модель КИ в виде заушины,
из экономии предпочитают использовать перезаряжаемые аккумуля5
торы, расположенные в выносном блоке.

Внутренняя (имплантированная) часть КИ предназначена для по5
жизненного использования и не требует замены в том числе с рос5
том ребенка. Это определяется тем, что к моменту рождения ребен5
ка внутреннее ухо у него сформировано и больше не растет.

Рис. 2.5. Модели процессоров КИ разных фирм для взрослых и детей
1 — «Auria» (Advanced Bionics), 2 — «Nucleus Freedom» (Cochlear), 3 — «Opus II» (MED5EL), 4 —
SaphyrR (Neurelec), 5, 6 — модели процессоров КИ для детей с блоком для батарей и процессо5
ром, прикрепляемые к одежде (MED5EL).

1 2 3

4
5 6
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Схема работы кохлеарного импланта (рис. 2.1, 2.6):
• Речь и другие звуки поступают в микрофон внешней части КИ

и преобразуются в электрические сигналы.
• Электрические сигналы передаются в процессор КИ.
• В речевом процессоре с помощью фильтров весь спектр звуко5

вого сигнала делится на частотные полосы в соответствии с числом
каналов/электродов. Затем в каждом канале производится цифро5
вая обработка сигналов и преобразование сигналов в виде последова5
тельности электрических импульсов (рис. 2.6).

• Эти импульсы через радиопередатчик, удерживаемый на коже
головы пациента с помощью магнита, передаются в виде радиосигна5
лов на радиоприемник, расположенный под кожей в височной кости.

• Имплантированный приемник декодирует сигнал и посылает его
в виде последовательности электрических сигналов на электроды в
улитке.

• Электрические импульсы стимулируют волокна слухового не5
рва. Разные части нерва стимулируются разными электродами в со5
ответствии с частотой звука, получаемой микрофоном. Электроды в

Рис. 2.6. Схематическое изображение работы КИ (Loizou, 1998).
I — схематичное изображение устройства системы КИ; II — детальное представление обработ5
ки звуковых/речевых сигналов в моделях КИ c CIS5стратегией кодирования; III — схематиче5
ское изображение преобразования звуковых сигналов в двухфазные электрические импульсы
на разных этапах обработки в процессоре КИ.
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начальной части передают информацию о низкочастотных звуках в
апикальную часть улитки. Электроды, расположенные ближе к при5
емнику, передают информацию о высокочастотных звуках в базаль5
ную часть улитки. При этом соблюдается принцип тонотопической
организации улитки и слуховой системы в целом.

• Волокна слухового нерва передают информацию далее в слухо5
вые центры мозга, где информация о речевых и неречевых сигналах
обрабатывается так же, как у нормально слышащего человека. Чело5
век воспринимает их как звуки, музыку, речь.

2.4. Характеристики кохлеарных имплантов

Основными характеристиками систем КИ являются:
• количество электродов и расстояние между ними;
• скорость стимуляции;
• вид стимуляции (бино5, монополярная, с общей землей);
• способ преобразования речевых сигналов в электрические им5

пульсы (стратегия кодирования).
В некоторой степени эти характеристики взаимосвязаны.
Современные модели КИ имеют от 8 до 24 электродов, но не все из

них могут быть активированы у данного пациента, что определяется
разными причинами. Кроме того, число реально активных электро5
дов в каждый момент времени зависит от стратегии кодирования.
Каждый электрод передает информацию об определенном диапазоне
частот звуковых сигналов. Число электродов и их расположение
определяют частотный диапазон сигналов, передаваемых КИ. В раз5
ных системах он составляет от 300–5500 Гц до 180–10000 Гц. Ис5
следования показали, что для передачи речевого сигнала достаточно
8–12 электродов (каналов).

Все современные модели КИ являются многоканальными. В них
разборчивость речи, прежде всего, определяется способом преобразо5
вания речевых сигналов в электрические импульсы (стратегии коди5
рования). В системах КИ используются следующие стратегии кодиро5
вания сигналов:

• аналоговые стратегии;
• стратегии выделения речевых признаков;
• SPEAK5стратегия (стратегия выделения спектральных максиму5

мов);
• CIS5стратегия (непрерывная чередующаяся);
• ACE5стратегия.
При аналоговой стратегии серия полосовых фильтров перекры5

вает весь спектральный диапазон речевых сигналов, и детальное
спектральное описание передается через соответствующий фильтр на
связанный с ним электрод без предварительного выделения каких5
либо специфических признаков сигналов. Сегмент речи проходит
через каждый полосовой фильтр и в зависимости от частот, содер5
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жащихся в сегменте, при достижении определенной амплитуды сиг5
нала активируются соответствующие электроды.

Стратегия выделения речевых признаков основана на выделе5
нии определенных акустических характеристик речевых сигналов,
являющихся коррелятами лингвистической информации. Так, на5
пример, частота основного тона (F0) и ее колебания передают над5
сегментную информацию, информацию о фонетическом признаке
звонкости5глухости. Дифференциальными признаками гласных яв5
ляются положения спектральных максимумов или формантных ча5
стот F1 и F2. Эти признаки усиливаются с помощью полосовой
фильтрации и передаются на соответствующие электроды. При этом
одновременно активируется не более 4 электродов.

При использовании SPEAK!стратегии, основанной также на вы5
делении спектральных максимумов, электроды активируются в за5
висимости от того, какие фильтры получают сигнал выше порогово5
го уровня, а также от заданных порогового и максимального ком5
фортного уровня. Количество одновременно активируемых электродов
при данной стратегии меняется от 3 до 10. Две названные стратегии
используются в КИ «Nucleus522/24». Эта стратегия является сме5
шанной, при этом выделяются (усиливаются) отдельные признаки
сигналов и передается информация об изменениях их огибающей,
что, как показали эксперименты, обеспечивает лучшее качество пе5
редаваемой речи по сравнению со стратегией выделения речевых
признаков (Parkinson et al., 1998).

SPEAK5стратегия кодирования хорошо передает информацию о
гласных звуках речи, но плохо передает информацию о быстрых
изменениях в речевом сигнале и его временной структуре, что очень
важно для различения согласных фонем. Показано, что при распоз5
навании речевых сигналов человек использует анализ как спектраль5
ной, так и временной структуры этих сигналов (Физиология речи,
1976; Smith et al., 2002). Причем в условиях искажений распозна5
вание речи, основанное на анализе временной структуры, оказыва5
ется более эффективным. Поэтому в КИ последнего поколения при5
меняется непрерывная чередующаяся стратегия быстрого коди!
рования (CIS!стратегия), основным принципом которой является
стимуляция всех электродов за каждый цикл, но не одновременно
(Wilson et al., 1991). Это обеспечивает максимальную частоту сти5
муляции слухового нерва до 83000 имп/с. При этом передаются спек5
тральные и временные характеристики речевых сигналов, в том чис5
ле информация о переходных процессах и огибающей сигналов. Это
обеспечивает значительно более качественную передачу как сегмент5
ных (фонемы), так и надсегментных (интонационно5ритмических) ха5
рактеристик речи. CIS5стратегия используется в КИ «Combi 40/40+»,
«Tempo+», «Opus 1», «Opus 2» («MED5EL», Австрия), процессорах
«ESPrit 3G», «Nucleus Freedom» («Cochlear», Австралия). В системах
КИ «Auria», «Harmony» («Advanced Bionics», США) используются
стратегии HiResR, HiResRFidelity 120TM, подобные CIS5стратегии.
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ACE!стратегия объединяет SPEAK5 и CIS5стратегии. Эта страте5
гия используется в процессорах «ESPrit 3G», «Nucleus Freedom»
(«Cochlear», Австралия).

В некоторых системах КИ есть возможность использовать разные
стратегии кодирования (КИ «Nucleus522/24», «Freedom», фирма «Co5
chlear»). Исследования показали, что, несмотря на очевидное пре5
имущество быстрой стратегии кодирования, часть пациентов, кото5
рые использовали SPEAK, при переходе на новые модели процессо5
ров КИ, позволяющих использовать более совершенные быстрые
стратегии, предпочитали продолжать пользоваться SPEAK5стратеги5
ей. Это демонстрирует, какую важную роль играют мозговые про5
цессы при обработке речи, передаваемой КИ.

Модели КИ разных производителей отличаются числом электродов
и расстоянием между ними, длиной электродного носителя, стратеги5
ями обработки речевых сигналов, энергопотреблением, размерами и
рядом других технических деталей. Основные характеристики КИ,
определяющие разборчивость воспринимаемой речи, — это количество
электродов (преимущество многоканальных систем перед одноканаль5
ными) и стратегии обработки речевых сигналов. В современных си5
стемах КИ, которые все являются многоканальными, ведущее вли5
яние на разборчивость речи оказывает стратегия обработки ее про5
цессором КИ.

2.5. Перспективы развития систем кохлеарной
имплантации

Фирмы5производители систем КИ постоянно совершенствуют КИ,
улучшая их различные параметры. Это совершенствование происхо5
дит в нескольких направлениях:

• уменьшение размеров КИ;
• создание полностью имплантируемых устройств;
• совершенствование стратегий обработки акустических сигналов;
• повышение разборчивости речи, передаваемой КИ;
• улучшение восприятия музыки с помощью КИ;
• понижение энергопотребления;
• разработка модификаций электродов для имплантации при ос5

сификации или аномалии улитки;
• совершенствование конструкции электродов и носителя элект5

родов для улучшения качества передачи звуковых сигналов, умень5
шения травматизации улитки и др.;

• разработка моделей КИ, совмещенных со слуховым аппаратом
(электроакустическая коррекция);

• развитие объективных методов настройки процессора КИ;
• развитие бинауральной имплантации.
Первые экспериментальные модели КИ были такими большими и

тяжелыми, что один человек даже не всегда мог их поднять. Пер5
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вые коммерческие системы КИ по своим размерам приближались к
карманному СА. В 2003 году появилась первая заушная модель КИ.
Размеры и вес заушных моделей КИ продолжают уменьшаться, и
сегодня есть детские модели КИ, у которых часть, надеваемая на
ухо ребенка, весит 2 г.

Разрабатывается полностью имплантированная модель КИ. Так же
как в полностью имплантируемых слуховых аппаратах, источником
питания такого устройства является аккумулятор, заменяемый путем
небольшого хирургического вмешательства через несколько лет. Ос5
новная проблема создания такого КИ связана с тем, что микрофон
находится под кожей, а значит звуки искажаются и ослабляются при
прохождении через нее. Кроме того, высокочувствительный микро5
фон усиливает также собственные шумы пациента (при жевании,
кашле, глотании), что является источником дискомфортных ощуще5
ний для пациента.

Улучшение разборчивости речи, воспринимаемой с помощью мно5
гоканальных КИ, прежде всего определяется стратегией обработки
сигналов. В первых моделях КИ со стратегией выделения речевых
признаков разборчивость речи при открытом выборе составляла
30%. Современные системы КИ с быстрыми стратегиями обработ5
ки (CIS), которые передают информацию о тонкой временной струк5
туре речи, позволяют достигать 80–95% разборчивости (Королева,
2002; Cochlear implants, 2006; Wilson et al., 1991). В настоящее вре5
мя все ведущие производители в своих моделях используют CIS5стра5
тегии или сходные с ними (Альтман, Таварткиладзе, 2003; Cochlear
implants, 2003b; Diller et al., 2005). Совершенствование этой страте5
гии в системах КИ «Opus52» (фирма «MED5EL») и «Harmony» (фирма
«Advanced Bionics») позволило улучшить качество передачи музыки
и приблизить к ее естественному восприятию, а также улучшить вос5
приятие просодических характеристик речи пациентами.

Созданы различные модификации носителя электродов (укорочен5
ный, расщепленный), предназначенные для людей с частичной осси5
фикацией или аномалией улитки, которым невозможно ввести элек5
тродный носитель стандартной длины (рис. 2.7).

Укороченный электродный носитель используется также для имп5
лантации людей с хорошими остатками слуха в низкочастотном диа5
пазоне. При этом КИ передает высокочастотную звуковую информа5
цию, а низкочастотную часть информации человек воспринимает ухом
или с помощью слухового аппарата на этом или противоположном ухе.
Как показали исследования, у человека при этом достигается значительно
более высокая разборчивость и естественность звучания воспринимаемой
речи. Для таких пациентов разработана специальная модель КИ, объеди5
няющая в одном устройстве КИ и слуховой аппарат — система «Duet»
(«MED5EL», Австрия) (рис. 2.8).

Совершенствование конструкции носителя электродов направлено
также на то, чтобы:



77Системы кохлеарной имплантации

• минимизировать травматизацию структур улитки (а значит, и
сохранить остатки слуха);

• максимально приблизить электроды к модиолюсу, а значит и к
слуховому нерву, что позволяет более локально стимулировать уча5
стки улитки каждым электродом, уменьшить повреждающее дей5
ствие тока, снизить энергопотребление;

• облегчить его введение во время операции.
Для этой цели разработаны модели с гибким электродным носи5

телем, с направляющим зондом и др.
Для восстановления слуха у людей с поврежденными слуховы5

ми нервами, которым не поможет кохлеарный имплант, создан ство5
ломозговой имплант (рис. 2.7). Он импланти5
руется в кохлеарные ядра ствола мозга во вре5
мя нейрохирургической операции. При этом
используется такой же процессор, как и для
КИ. Впервые имплантация стволомозгового
импланта была проведена в 1993 году систе5
мой фирмы «Cochlear». Стволомозговые имп5
ланты в мире используют несколько сотен че5
ловек.

Производители систем КИ стараются разра5
батывать новые, более совершенные модели КИ,
так, чтобы было можно заменить старую вне5
шнюю часть КИ на новую, не проводя повторную
операцию. У многих пациентов, имплантирован5
ных ранее, карманный вариант процессора КИ
заменен на модель5заушину. Пациенты уже за5
меняют старые заушные модели на более совре5
менные, совершенные модели. Создаются и но5

Рис. 2.8.
Система «Duet»,

объединяющая КИ
и слуховой аппарат

(«MED5EL»)

Рис. 2.7. Различные варианты носителей электродов КИ («MED5EL»):
1 — стандартный, 2 — укороченный, 3 — расщепленный, 4 — носитель электродов стволомоз5
гового импланта

1 2

3 4

контакты
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вые модификации внутренних частей КИ, которые имплантируются но5
вым пациентам.

Совершенствуются также хирургические подходы при проведении
кохлеарной имплантации и методы слухоречевой реабилитации паци5
ентов после кохлеарной имплантации. Развитие хирургических подхо5
дов направлено на разработку щадящих методов, позволяющих мини5
мизировать травматическое действие на структуры улитки, что позво5
ляет сохранить остатки слуха, в том числе у тех, кто продолжает
пользоваться СА на этом ухе (Roland et al., 2005). Совершенствование
хирургической техники позволяет также сократить время операции и
тем самым уменьшить длительность действия наркоза, что особенно
существенно для маленьких детей (Cochlear implants…, 2003a). Важное
значение имеет также разработка хирургических подходов при имп5
лантации пациентов с различными аномалиями развития улитки.

В развитии кохлеарной имплантации, особенно маленьких детей,
важное место отводилось созданию объективных методов оценки
работоспособности и настройки процессора КИ. Благодаря этому
современные системы позволяют использовать при настройке про5
цессора КИ следующие объективные физические и физиологические
показатели (Cochlear implants…, 2003 b):

• сопротивление электродов;
• уровень тока;
• стапедиальный рефлекс на электрическую стимуляцию;
• потенциал действия слухового нерва (телеметрия нервного от5

вета);
• стволомозговые вызванные потенциалы на электрическую сти5

муляцию.
По мере совершенствования систем КИ, обеспечивающих все луч5

шее качество передаваемой речи, развития хирургических подходов
и методов слухоречевой реабилитации, быстро растет число людей,
желающих использовать КИ. К 2011 году в мире число пользова5
телей КИ превысило 250 тыс. Расширяется также круг пациентов,
которым рекомендуется кохлеарная имплантация. Если сначала эти
операции делались только позднооглохшим людям, то сегодня зна5
чительную часть из них составляют дети с врожденной глухотой. Кох5
леарная имплантация проводится детям разного возраста, включая
детей до года. Установлено, что чем раньше производится импланта5
ция, тем лучше ее результаты. Имплантация проводится пациентам с
пограничными потерями слуха (пороги слуха 80–90 дБ), пациентам
со слуховой нейропатией, глухим детям с другими нарушениями (зре5
ния, интеллекта, детским церебральным параличом и др.).

Кохлеарная имплантация относится к медицинским методам с
высоким экономическим эффектом (Cochlear implants…, 1995). По
показателю «финансовые затраты/ улучшение качества жизни» она
занимает 35е место после «интенсивной терапии для новорожденных»
и «сердечно5сосудистой хирургии». В зарубежных странах кохлеар5
ная имплантация проводится в основном за счет средств страховых
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медицинских компаний или государства (Министерства здравоохра5
нения). Часть операций проводится за счет местных бюджетов и
частных средств (пациента, спонсоров). В России 95% операций
проводится за счет средств Министерства здравоохранения.

2.6. Бинауральная кохлеарная имплантация

Одним из направлений совершенствования кохлеарной импланта5
ции является бинауральная имплантация, т. е. введение КИ в
правое и левое ухо (Litovsky et al., 2004). Бинауральная импланта5
ция так же, как и бинауральное протезирование слуховыми аппара5
тами, обеспечивает:

• суммацию громкости сигналов;
• исключение эффекта «тени головы»;
• бинауральный слух, необходимый для локализации звука, вос5

приятия речи в условиях реверберации, шума, при общении с не5
сколькими говорящими.

Длительное время кохлеарная имплантация проводилась только
на одно ухо (монаурально), что в значительной степени было связа5
но с высокой стоимостью систем КИ. Пионером в области билате5
ральной имплантации является фирма «MED5EL». Первая билате5
ральная КИ была проведена взрослому человеку в 1996 году. Через
2 года была билатеральная имплантация ребенку. К 2002 году было
уже более 500 пользователей с двумя КИ, что позволило провести
специальные исследования, доказавшие большую эффективность, в
том числе и экономическую, бинауральной кохлеарной имплантации
по сравнению с монауральной (Kuehn5Inacker et al., 2004; Litovsky et
al., 2004; Luntz et al., 2005; Mueller et al., 2002; и др.). Преимуще5
ство бинауральной имплантации состоит в следующем:

• повышается разборчивость речи в шуме на 10–12%;
• улучшается локализация источника звука в пространстве;
• повышается разборчивость речи в условиях реверберации, при

общении с несколькими говорящими (cocktail party effect);
• дети быстрее научаются слышать и узнавать разные звуки, быстрее

накапливают словарный запас, научаются говорить.
Взрослые пациенты отмечают, что с двумя КИ:
• звуки и речь звучат более естественно;
• они воспринимают звуковое пространство со всех сторон, а не с

одной стороны;
• слушать речь более комфортно, речь звучит более естественно;
• процесс слушания требует меньше усилий и меньше утомляет.
В результате в ряде стран Европы и США страховые компании

стали оплачивать пациентам расходы на проведение имплантации
на оба уха. В настоящее время в Германии, например, многим паци5
ентам, имплантированным ранее, делается имплантация на втором
ухе при их желании или при желании родителей имплантирован5
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ных детей. 80% детей в Германии теперь операция проводится би5
наурально. Новым пациентам, которые хотят носить два КИ, опера5
цию на втором ухе делают либо одномоментно с первой, либо с не5
большим интервалом. Одномоментная бинауральная имплантация по5
зволяет сократить длительность воздействия наркоза на пациента,
что особенно важно для детей. Это также сразу обеспечивает есте5
ственное развитие бинаурального слухового восприятия и сокращает
длительность слухоречевой реабилитации.

Доказано, что эффект от имплантации на втором ухе значительно
выше, если интервал между первой и второй операциями небольшой
(Litovsky et al., 2006). При большом интервале между двумя операци5
ями пациент должен учиться слышать со вторым КИ так же, как он
это делал после первой имплантации. Исследования показали, что если
имплантация на втором ухе проводится не сразу, а через какое5то вре5
мя, то ее результат существенно лучше, если пациент в период между
двумя операциями носил СА на неимплантированном ухе (Raeve, 2008).
Имплантацию на втором ухе рекомендуется проводить с такой же мо5
делью КИ, которую пациент уже использует. Это обеспечивает лучшее
согласование сигналов, поступающих в мозг от каждого уха.

Имеются наблюдения, что имплантация на втором ухе существен5
но улучшала результаты у пациентов, уже использовавших один КИ.
В частности, бинауральная имплантация рекомендуется людям с
большим интервалом глухоты (Portmann et al., 2007).

Однако часть пациентов (или родители детей) не хотят делать имп5
лантацию на втором ухе не по финансовым, а по другим причинам:

• удовлетворенность качеством восприятия речи и качеством жиз5
ни с одним КИ;

• нежелание переносить вторую хирургическую операцию;
• использование на втором ухе СА;
• желание сохранить второе ухо для будущих более современных

моделей КИ, в частности, полностью имплантированных;
• нежелание носить еще одно устройство из5за эстетических сооб5

ражений.
В России за счет средств бюджета кохлеарная имплантация пока

проводится только на одно ухо. У нас есть несколько бинаурально
имплантированных пациентов, которые сделали вторую операцию (за
счет средств спонсоров) и довольны ее результатами.

Несомненно, что в будущем кохлеарная имплантация будет про5
водиться бинаурально. Количество пациентов, использующих два КИ,
быстро растет. Уже разработано программное обеспечение для одно5
временной настройки двух КИ.

Учитывая существенное влияние слуховой стимуляции на результа5
ты имплантации второго уха, специалисты и родители должны прило5
жить максимальные усилия для того, чтобы ребенок с КИ продолжал
носить СА на неимплантированном ухе (см. разд. 11.4). Это обеспечит
развитие соответствующих слуховых центров, необходимое для бинау5
ральной имплантации, а также новых методов лечения глухоты.
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ОТБОР КАНДИДАТОВ НА КОХЛЕАРНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ

3.1. Медицинское обследование

3.1.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ

Перед операцией каждый пациент проходит в Центре кохлеарной
имплантации диагностическое обследование, которое занимает 3–7 дней
(Королева, 2006б, 2008б). Это обследование может быть проведено
по направлению Комитета здравоохранения того региона, где паци5
ент проживает (подписанное руководителем Комитета здравоохране5
ния) или по инициативе самого пациента (или его родственников).
Для комплексного обследования важно, чтобы пациент имел под5
робную выписку из истории болезни, данные аудиологических, кли5
нических, рентгенологических, лабораторных и других соответству5
ющих профилю заболевания исследований, проводимых ранее, в том
числе и в последние 1–3 мес. Для детей очень важно предоставить
подробную психолого5педагогическую характеристику ребенка. В ней
отмечаются навыки, которыми овладел ребенок, особенности слухо5
вого восприятия, речи, эмоционально5волевой сферы, участие роди5
телей в обучении ребенка и др. Для решения вопроса об эффектив5
ности слухопротезирования традиционными слуховыми аппаратами
пациент должен иметь оптимально подобранный слуховой аппарат
(СА) с опытом постоянного ношения 1–6 мес. (в зависимости от воз5
раста и причины потери слуха).

Цели обследования. В процессе диагностического обследования
необходимо по существу получить ответы на 4 главных вопроса:

• Является ли пациент кандидатом на кохлеарную имплантацию
по состоянию слуха?

• Нет ли у пациента противопоказаний для проведения кохлеар5
ной имплантации и целесообразно ли ее проведение?

• Какова перспектива использования КИ для восприятия речи и
других звуков?

• Может ли ему быть проведена операция под общим наркозом
по состоянию здоровья?

Для получения ответов на эти вопросы проводятся до 20 различ5
ных обследований и консультаций, в которых принимают участие
15–20 специалистов разного профиля: хирург5оториноларинголог,
сурдолог, аудиолог, рентгенолог, невролог, психиатр, сурдопедагог,
логопед, психолог, терапевт (педиатр для детей), анестезиолог, врач
функциональной диагностики, нейрохирург, аллерголог и др.
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Все эти исследования можно разделить на 4 основные группы.

I. Аудиологическое обследование
Включает:
• сбор анамнеза и отологический осмотр;
• тональную аудиометрию без СА и со СА (в свободном поле);
• речевую аудиометрию со СА;
• импедансометрию;
• регистрацию слуховых вызванных потенциалов (коротколатент5

ных слуховых вызванных потенциалов — КСВП, слуховых потенци5
алов на модулированные тоны или auditory steady state response —
ASSR),

• регистрацию вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ — за5
держанной вызванной отоакустической эмиссии или отоакустичес5
кой эмиссии на частоте продукта искажения).

• промонториальный или эндоауральный тест (электрофизиологи5
ческое тестирование возбудимости волокон слухового нерва). В не5
которых случаях регистрируется также микрофонный потенциал;

• вестибулометрию.
Задачи аудиологического обследования:
1. Оценить слуховую функцию и уровень поражения слуховой

системы.
2. Оценить сохранность слухового нерва.
3. Оценить эффективность слухопротезирования с помощью со5

временных моделей СА.
4. Оценить состояние вестибулярного аппарата.

II. Рентгенологические исследования
Включают:
• компьютерную томографию височной кости.
• магнитно5резонансную томографию улитки (височных костей).
Задача рентгенологических исследований:
Оценить проходимость улитки и состояние структур внутреннего уха.

III. Сурдопедагогическое и психологическое обследования
Включают:
• сурдопедагогическое обследование — сбор анамнестических дан5

ных о слуховом и речевом развитии, оценка слухового восприятия с
использованием адекватно подобранного СА (при необходимости без
СА), оценка состояния артикуляторного аппарата, звукопроизношения,
словаря, грамматической структуры речи, навыков чтения, письма, чте5
ния с губ и др.;

• психологическое тестирование — оценка уровня коммуникатив5
ного и интеллектуального/невербального развития, памяти, внима5
ния, обучаемости, особенностей эмоционально5волевой сферы и др.

Задачи психолого!педагогического обследования:
1. Оценить состояние слуха, уровень развития слухоречевого восприя5

тия, устной речи и других высших психических функций у пациента.
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2. Оценить перспективность использования КИ для восприятия
речи у пациента после операции.

3. Определить содержание послеоперационной слухоречевой реа5
билитации и наличие условий для ее проведения по месту житель5
ства пациента.

4. Сформировать у пациента и его близких адекватные ожидания
результатов кохлеарной имплантации.

5. Психологически подготовить пациента и его близких к опера5
ции и послеоперационной реабилитации.

IV. Общие и специальные клинические исследования
Включают:
• консультацию лор5врача (предварительно выполняются все кли5

нические анализы, предшествующие плановой лор5операции);
• консультации терапевта и анестезиолога;
• электроэнцефаллографию и ультразвуковую диагностику сосу5

дов головы и шеи (допплерография, реоэнцефалография). При необ5
ходимости проводится компьютерная томография и магнитно5резо5
нансная томография головного мозга;

• консультации невролога, нейрохирурга и психиатра.
Задачи общих и специальных клинических исследований:
1. Оценить соматическое состояние пациента.
2. Оценить психоневрологический статус пациента.

Предоперационное обследование кандидатов на кохлеарную имп5
лантацию целесообразно разделить на 2 этапа (рис. 3.1). На первом
этапе оценивается, является ли пациент кандидатом на кохлеарную
имплантацию по состоянию слуха или ему может быть рекомендова5
но слухопротезирование традиционными СА.

Рис. 3.1. Этапы диагностического обследования пациента — кандидата
на кохлеарную имплантацию

1 ЭТАП

2 ЭТАП

Подбор
адекватных слуховых аппаратов,

занятия с сурдопедагогом

По состоянию слуха пациент
является кандидатом

на кохлеарную имплантацию

По состоянию слуха пациент
не является кандидатом

на кохлеарную имплантацию

Рентгенологические исследования.
Промонториальный или эндоауральный тест

Вестибулометрия
Общие и специальные клинические исследования.

Аудиологическое обследование
(тональная аудиометрия, импедансометрия, регистрация КСВП, ASSR, ВОАЭ, оценка

порогов слуха и речевая аудиометрия в слуховых аппаратах)

Сурдопедагогическое обследование
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Это решение основано на данных аудиологического (тональная
аудиометрия, импедансометрия, регистрация КСВП, ASSR, ВОАЭ,
оценка порогов слуха и речевая аудиометрия в СА) и сурдопедагоги5
ческого обследований. Как показывает наш опыт, часть пациентов, как
правило детей, не нуждается в проведении кохлеарной имплантации
и им можно подобрать СА, позволяющий воспринимать речь на уров5
не, близком к ее восприятию с КИ. Понятно, что в этом случае удается
избежать хирургического вмешательства, которое всегда имеет опреде5
ленный риск. Таким пациентам даются рекомендации по слухопро5
тезированию и организации занятий с сурдопедагогом по развитию
остаточного слуха и речи. Очень важно при этом объяснить родите5
лям детей, что операция — это крайняя мера, и очень хорошо, если ее
можно избежать и обеспечить развитие слуха и речи ребенка с по5
мощью СА.

Если пациент по данным этих обследований является кандидатом
на кохлеарную имплантацию, то он проходит все остальные обсле5
дования, по результатам которых комиссия центра кохлеарной им5
плантации принимает решение о возможности и целесообразности
ее проведения.

3.1.2. ТОНАЛЬНАЯ ПОРОГОВАЯ АУДИОМЕТРИЯ

Тональная пороговая аудиометрия проводится по стандартной ме5
тодике в диапазоне частот 125–8000 Гц с целью установления сте5
пени потери слуха и типа тугоухости (сенсоневральная, кондуктив5
ная, смешанная) (Альтман, Таварткиладзе, 2003; Королева, 2005;
Руленкова, Смирнова, 2003). При исследовании костной проводи5
мости следует максимально избегать возникновения тактильных
ощущений.

У детей младшего возраста тональные пороги слуха определяют5
ся методом игровой аудиометрии и аудиометрии с предъявлением
звуков в свободном поле со зрительным подкреплением (метод Сузу5
ки) или методом игровой аудиометрии (Королева, 2005).

Средняя потеря слуха вычисляется отдельно для каждого уха на
аудиометрических частотах 500–4000 Гц по воздушной проводи5
мости. При средних порогах слуха на лучше слышащем ухе более
90 дБ слухопротезирование традиционными аналоговыми и цифро5
выми СА, как правило, неэффективно и пациент является потенци5
альным кандидатом на кохлеарную имплантацию. При средней по5
тере слуха 90 дБ и менее следует оптимально подобрать СА и оце5
нить его эффективность (см. разд. 3.1.7).

3.1.3. АКУСТИЧЕСКАЯ ИМПЕДАНСОМЕТРИЯ

Акустическая импедансометрия должна обязательно включать тим!
панометрию для выявления патологии среднего уха и нарушения
функции слуховой трубы, а также акустическую рефлексометрию
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для подтверждения степени потери слуха и исключения ретрокохле5
арной патологии. Диагностическим признаком ретрокохлеарной пато5
логии (невриномы слухового нерва) является ускоренный распад аку5
стического рефлекса на стороне поражения в сочетании с тимпаног5
раммой типа А и повышенными порогами акустического рефлекса.
Распад рефлекса проявляется в снижении его амплитуды при про5
должительной тональной стимуляции. Это исследование прово5
дят при предъявлении тона 1000 Гц, длительностью 10 с, уровнем
на 10 дБ выше порога акустического рефлекса.

Пороги акустического рефлекса могут быть использованы для кос5
венной оценки средней потери слуха особенно у маленьких детей.

Наличие воспалительных процессов в среднем ухе и нарушение
прессорной функции слуховой трубы является ограничением для
проведения кохлеарной имплантации. В этом случае требуется про5
вести консервативное или хирургическое лечение, a затем повторное
обследование. Нарушение функции слуховой трубы вследствие раз5
растания аденоидных вегетаций особенно характерно для детей
дошкольного возраста. При наличии аденоидных вегетаций III сте5
пени необходимо предварительно провести аденотомию, чтобы ми5
нимизировать возникновение воспалительных процессов в среднем
ухе после кохлеарной имплантации.

В отдельных случаях кохлеарная имплантация может проводить5
ся и при хронических воспалительных процессах в среднем ухе. При
этом одномоментно или последовательно выполняются операция на
среднем ухе и кохлеарная имплантация.

3.1.4. АУДИОМЕТРИЯ
ПО СЛУХОВЫМ ВЫЗВАННЫМ ПОТЕНЦИАЛАМ МОЗГА

Регистрация слуховых вызванных потенциалов мозга является
обязательным исследованием для объективного подтверждения сте5
пени потери слуха, особенно у детей, а также для исключения рет5
рокохлеарной патологии.

При отборе пациентов на кохлеарную имплантацию используются
коротколатентные (стволомозговые) слуховые вызванные потенциалы
(КСВП), регистрируемые на широкополосные щелчки и короткие то5
нальные посылки, и слуховые потенциалы на модулированные тоны
(auditory steady state response). У детей обследование обычно прово5
дится в состоянии естественного или медикаментозного сна.

У кандидатов на кохлеарную имплантацию КСВП обычно не реги5
стрируются или регистрируются только при уровне звука 100–103 дБ
над нормальным порогом слышимости (максимальный уровень звука в
приборах регистрации КСВП, подробное описание метода обследования
см. Королева, 2005). Потенциалы на модулированные тоны не регист5
рируются или регистрируются на сигналы уровнем более 110 дБ.

В нашей практике были случаи, когда при обследовании канди5
датов на кохлеарную имплантацию у них по данным регистрации
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КСВП выявлялись нормальные пороги слуха. Это были взрослые
пациенты, успешно симулировавшие глухоту, и дети младшего воз5
раста с задержкой психического развития.

При отсутствии КСВП на стимулы максимальной интенсивности
необходимо исключить патологию слухового нерва с помощью ото5
акустической эмиссии (см. разд. 3.1.5) и электрофизиологического
тестирования слуха (см. разд. 3.1.6).

3.1.5. РЕГИСТРАЦИЯ ВЫЗВАННОЙ ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ

Регистрация вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ, задер5
жанная или на частоте продукта искажения) необходима для диаг5
ностики слуховой нейропатии, невриномы слухового нерва и цент5
ральных расстройств слуха.

Для сенсоневральной тугоухости, при которой обычно проводится
кохлеарная имплантация, характерно отсутствие ВОАЭ (при тимпа5
нограмме типа А или Аs).

Наличие ВОАЭ при отсутствии КСВП или при регистрации их
только на громкие стимулы характерно для слуховой нейропатии.
Она предположительно обусловлена повреждением периферического
отдела слуховой системы на уровне внутренних волосковых клеток,
синапсов клеток спирального ганглия и/или нарушением синхрони5
зации возбуждения волокон слухового нерва (Альтман, Таварткилад5
зе, 2003; Королева, 2005; Храмова, 2007; Gibson, Graham, 2008;
Starr, Picton, 1996; и др.). В литературе сообщаются многочисленные
случаи эффективной кохлеарной имплантации у пациентов со слухо5
вой нейропатией, которым не помогало обычное слухопротезирование
(Gibson, Graham, 2008; Trautwein et all., 2001). Ограниченные показа5
ния для проведения кохлеарной имплантации имеет только слуховая
нейропатия, сопровождающаяся атрофией волокон слухового нерва.
У таких пациентов реакции на окружающие звуки с КИ улучшаются,
но они не могут воспринимать речь только на слух (Gibson, Graham,
2008). Для решения вопроса о целесообразности имплантации в этих
случаях необходимо провести электрокохлеографию с установкой элек5
тродов в нише круглого окна или регистрацию стволомозговых потен5
циалов на электрическую стимуляцию (Gibson, Graham, 2008). Нали5
чие потенциалов на электрические стимулы может рассматриваться в
пользу проведения имплантации.

При невриноме слухового нерва в части случаев регистрируется
ВОАЭ, в то время как КСВП характеризуется наличием только пика I
или увеличением межпикового интервала I–V. Ретрокохлеарная па5
тология, подтверждаемая данными и других методов (магнитно5ре5
зонансной томографии) обычно является противопоказанием для про5
ведения кохлеарной имплантации. При этом проведение операции,
как правило, нецелесообразно, так как КИ заменяет поврежденные
рецепторы улитки и предполагает функциональную сохранность слу5
хового нерва. Однако известны случаи успешной кохлеарной имп5
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лантации у пациентов с невриномой слухового нерва, у которых пред5
варительно была удалена опухоль, и при этом удалось сохранить
слуховой нерв. Глухим пациентам с двухсторонним повреждением слу5
хового нерва, в том числе и после удаления невриномы, проводится
имплантация стволомозгового слухового импланта (см. главу 2).

3.1.6. ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СЛУХА
(ПРОМОНТОРИАЛЬНЫЙ ТЕСТ)

Электрофизиологическое тестирование слуха в виде промонториаль5
ного тестирования или электроаудиометрии проводится для оценки
сохранности электровозбудимости волокон слухового нерва и требует
специального оборудования. В процессе этих обследований оценивают
субъективные реакции пациента на электрическую стимуляцию сла5
быми импульсами тока с помощью электродов, располагаемых в ухе.
Возникающие при стимуляции ощущения могут восприниматься
пациентом как слуховые (звон, гул) или как тактильные (жжение,
покалывание). Необходимо определить, возникают ли у пациента
слуховые ощущения, оценить порог их возникновения на импульсы
разной частоты, а также порог возникновения дискомфортных ощу5
щений. Дополнительно проводится оценка различения стимулов раз5
ной длительности и обнаружения интервала между стимулами при
их последовательном предъявлении.

При промонториальном тестировании стимулирующий игольчатый
электрод устанавливается вблизи круглого окна через барабанную
перепонку (под местной анестезией). Этот способ является инвазив5
ным, однако он более точный благодаря максимальному приближе5
нию стимулирующего электрода к нервным структурам улитки.

При электроаудиометрии электрод устанавливается в наружном
слуховом проходе вблизи барабанной перепонки. Это неинвазивный,
но менее точный метод из5за вероятности возникновения недиффе5
ренцированных тактильных и болевых ощущений при широком рас5
текании электрического тока.

Перед обследованием необходимо выполнить тщательный туалет
наружного слухового прохода, удалив серу и частицы ороговевшего
эпителия, повышающие электрическое сопротивление и затрудняю5
щие проведение обследования и получение надежных результатов.

Пациенту объясняется цель процедуры и его задача: при подаче
сигналов сообщать о своих ощущениях. Во время обследования па5
циенту подаются импульсы тока различной частоты и уровня. Па5
циент должен отмечать появление при стимуляции каких5либо ощу5
щений и описывать их характер. Для облегчения задачи пациенту
предлагаются возможные варианты ответов: «я чувствую гул, звон,
шипение (слуховые ощущения)»; «я чувствую покалывания, подер5
гивание, жжение, давление (тактильные ощущения)». Анализ ха5
рактера ощущений пациента важен для дифференциации собственно
слуховых ощущений от тактильных.
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Хорошими показаниями для проведения кохлеарной импланта5
ции являются низкие пороги слуховых ощущений на переменный
электрический ток в диапазоне частот 50–2000 Гц и высокие пороги
дискомфорта (неприятных слуховых ощущений). Диапазон между
порогами слуховых ощущений и порогами дискомфорта называется
динамическим диапазоном. Широкий динамический и частотный
диапазон электрических сигналов, вызывающих у пациента слухо5
вые ощущения, свидетельствует о хорошей сохранности волокон
слухового нерва. Благоприятным признаком является также нали5
чие дифференцированных слуховых ощущений в зависимости от
частоты тока (гудение, звон, шипение).

Дополнительную прогностическую информацию дает тест различе5
ния стимулов разной длительности и обнаружения интервала между
стимулами при их последовательном предъявлении. Способность обна5
руживать стимулы малой длительности и короткие интервалы между
стимулами является показателем хорошего состояния слухового нерва.

Отсутствие слуховых ощущений при электротестировании и низкие
пороги возникновения дискомфортных ощущений могут рассматривать5
ся как противопоказание для проведения кохлеарной имплантации.

Это обследование особенно важно для пациентов, у которых с
помощью тональной аудиометрии и других методов не выявлено
никаких реакций на звуковые стимулы.

Данные электроаудиометрии в совокупности с данными компью5
терной аудиометрии, других аудиологических исследований и сур5
допедагогического обследования должны обязательно учитываться
при выборе уха, на котором будет проводиться имплантация.

У детей в возрасте до 6–7 лет проведение этих тестов практически
невозможно из5за трудностей понимания ими инструкции. Проведе5
ние этих тестов затруднено также у подростков и взрослых с врож5
денной глухотой, не использовавших слуховой аппарат, вследствие
отсутствия у них слухового опыта. В этих случаях рекомендуется
объективная оценка на основе регистрации стволомозговых вызван5
ных потенциалов и акустического рефлекса на электрическую сти5
муляцию слухового нерва. При этом определяют порог визуализа5
ции потенциалов (соответствует порогу слуховых ощущений) и по5
рог насыщения их амплитуды (соответствует порогу дискомфорта).
Это обследование является также важным при решении вопроса о
целесообразности проведения кохлеарной имплантации у пациентов
со слуховой нейропатией.

3.1.7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ СЛУХОВОГО АППАРАТА

Оценка эффективности слухопротезирования включает оценку пра5
вильности подбора и настройки используемого пациентом СА, а так5
же исследование порогов слышимости и разборчивости речи в сво5
бодном поле с оптимально подобранным и настроенным СА.
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Исследование в свободном поле следует проводить в звукозаглу5
шенном помещении (или камере). Пациент располагается на рассто5
янии 1 м от звукового излучателя и не менее 1,5 м от стен помеще5
ния, уровень звукового давления тестового тона частотой 1000 Гц в
точке расположения слушателя должен быть 70 дБ.

Для определения порогов слышимости в свободном звуковом поле
со СА лучше всего использовать частотно5модулированные (воющие)
тоны. Оценка порогов проводится на аудиометрических частотах
500–4000 Гц.

Разборчивость речи оценивают в процентах правильно воспринятого
речевого материала с использованием стандартных речевых таблиц
односложных и многосложных слов в открытом выборе, соответствен5
но возрасту пациента и словарному запасу (Руленкова, Смирнова, 2003).

У детей с врожденной глухотой или потерей слуха в раннем воз5
расте оценка эффективности слухопротезирования проводится на
основании 2 критериев: 1 — оценки порогов слуха в СА при предъяв5
лении звуков в свободном поле, 2 — оценки узнавания знакомых
слов на слух с помощью СА или динамики речевого развития через
3–6 месяцев п о с т о я н н о г о  ношения оптимально подобранного
слухового аппарата и регулярных занятий с сурдопедагогом по раз!
витию слухового восприятия.

Для маленьких детей с ограниченным словарным запасом мож5
но использовать закрытый список из 4–6 слов с картинками (при
этом вероятность угадывания из 4 слов составляет 25%). При от5
сутствии у ребенка словарного запаса мы рекомендуем оценить его
способность обнаруживать и различать высокочастотные звуки речи
[с]–[ш]–[ч]. Ребенок — потенциальный кандидат на кохлеарную
имплантацию не слышит звук [с] или делает это на расстоянии
менее 1–2 м. При этом он выполняет данное задание для гласных зву5
ков на расстоянии более 4 м. У маленьких детей обследование лучше
проводить сурдопедагогу.

Показанием низкой эффективности слухопротезирования и це5
лесообразности проведения кохлеарной имплантации являются по5
роги слуха в диапазоне 2000–4000 Гц, 55 дБ и более, разборчи5
вость многосложных слов в открытом списке менее 40%, однослож5
ных слов — менее 20% при оценке в свободном звуковом поле с
адекватно подобранным и настроенным СА. Для детей раннего воз5
раста — отсутствие динамики речевого развития при условии по5
стоянного ношения СА и адекватной методики сурдопедагогичес5
кой реабилитации.

В случаях потери слуха вследствие перенесенного менингита у
детей раннего возраста или у позднооглохших взрослых и подрост5
ков этот срок может быть сокращен до 1–3 мес. после проведения
компьютерной томографии улитки. Если по данным компьютер!
ной томографии у пациента, потерявшего слух после менинги!
та, выявлена частичная оссификация улитки, операция, особен!
но у детей, должна проводиться незамедлительно.
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3.1.8. ВЕСТИБУЛОМЕТРИЯ (ЭЛЕКТРОНИСТАГМОГРАФИЯ)

Пациентам — кандидатам на кохлеарную имплантацию желатель5
но провести электронистагмографию с использованием традицион5
ных тестов для оценки функции вестибулярного аппарата. Извест5
но, что наличие вестибулярных расстройств у пациентов с сенсонев5
ральной тугоухостью свидетельствует о вовлечении вестибулярного
аппарата (полукружных каналов) в патологический процесс. Однако
влияния вестибулярных нарушений на результаты кохлеарной имп5
лантации не прослеживается. Но у пациентов с выраженными нару5
шениями вестибулярной функции можно ожидать более значитель5
ные вестибулярные расстройства, наблюдаемые у части пациентов в
послеоперационный период.

Электронистагмография проводится, как правило, только у взрос5
лых и подростков. У детей до 7 лет вестибулометрия не проводится
из5за невозможности выполнения ими вестибулярных проб.

3.1.9. КОМПЬЮТЕРНАЯ
И МАГНИТНОKРЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ УЛИТКИ

Компьютерная (КТ) и магнитно5резонансная (МРТ) томография улит5
ки (височной кости черепа) проводятся для оценки возможности введе5
ния носителя электродов КИ в тимпанальную лестницу улитки (ее про5
ходимости), для определения расположения и хода тимпанальной ле5
стницы, а также для выявления аномалий строения внутреннего уха.
Для обеспечения достаточного разрешения томография должна прово5
диться на томографах с шагом среза не более 1–1,5 мм.

Наличие полной или значительной оссификации (облитерации,
окостенения) улитки вследствие перенесенного менингита или врож5
денной патологии является препятствием для проведения кохлеар5
ной имплантации из5за невозможности введения электрода КИ в
улитку. Ввиду высокой вероятности оссификации улитки у пациен5
тов, потерявших слух после менингита, таким пациентам целесооб5
разно проведение КТ улитки на начальном этапе обследования для
принятия решения о целесообразности проведения последующих об5
следований. Причиной оссификации улитки могут быть также ви5
русный или бактериальный лабиринтит, прогрессирующий отоскле5
роз, травма, аутоиммунные процессы во внутреннем ухе и др.

Полная или значительная оссификация улитки встречается край5
не редко. В большинстве случаев оссификация затрагивает только
базальный отдел улитки. При частичной облитерации базального от5
дела во многих случаях возможно проведение операции с использо5
ванием стандартного носителя электродов. При более значительном
объеме оссификации или наличии также оссификации апикального
отдела улитки используется укороченный или расщепленный носи5
тель электродов, модели которых выпускают фирмы производители
систем кохлеарной имплантации (рис. 2.7).
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У пациентов с врожденной глухотой могут выявляться различ5
ные аномалии внутреннего уха: неполное число завитков улитки;
улитка, представляющая единую полость; гипоплазия улитки и др.
К их числу относится малформация Mondini. Улитка при этом пред5
ставлена в виде одной полости (common cavity) без завитков. Таким
пациентам может быть проведена кохлеарная имплантация с исполь5
зованием стандартного, укороченного или расщепленного носителя
электродов, но результаты ее обычно ниже, чем у людей с нормаль5
ной анатомией улитки. При малформациях, проявляющихся в умень5
шении размеров улитки, удается ввести только часть электродов.

Малформация внутреннего уха при синдроме «расширенного вес5
тибулярного водопровода» (Large vestibular syndrome — LVA) ха5
рактеризуется увеличенным диаметром водопровода, что видно на
компьютерной томограмме. Во время операции кохлеарной имплан5
тации у таких пациентов часто наблюдается ликворея (gusher).

К числу распространенных аномалий при врожденной глухоте
относится нетипичное расположение улитки в височной кости, за5
трудняющее введение электрода КИ. Эта особенность встречается у
20% пациентов с врожденной глухотой.

Особое внимание должно быть уделено размеру внутреннего слу5
хового прохода — его малый диаметр может быть признаком отсут5
ствия или гипоплазии слухового нерва и противопоказанием для
проведения кохлеарной имплантации. Для решения вопроса о целе5
сообразности проведения операции ведущее значение в этих случаях
имеют данные промонториального теста.

При синдроме Michel отсутствуют структуры внутреннего уха. Для та5
ких пациентов используется не КИ, а стволомозговой слуховой имплант.

Магнитно5резонансную томографию (выполняется в 3 проекциях)
рекомендуется проводить для дополнения результатов компьютерной
томографии прежде всего у пациентов, потерявших слух вследствие
менингита и пациентов с аномалиями улитки, поскольку она выяв5
ляет наличие в улитке мягкотканных образований, могущих помешать
введению цепочки электродов. МРТ позволяет также получить данные
о состоянии улитки (есть ли там жидкость или нет), а также о нали5
чии/отсутствии и величине слухового нерва. Есть достоверная корреля5
ция между диаметром слухового/вестибулярного нерва и общим чис5
лом нейронов спирального ганглия. Это позволяет рассматривать ре5
зультаты МРТ в качестве предиктора сохранности волокон слухового
нерва и слуховых нейронов у кандидатов на кохлеарную импланта5
цию, что особенно важно для пациентов с врожденной аномалией улит5
ки (Diller et al., 2005).

У детей эти обследования проводятся в состоянии естественного
или медикаментозного сна (или под общей анестезией).

3.1.10. ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ

Электроэнцефалография (ЭЭГ) проводится с целью выявления эпи5
лептической активности мозга. Наличие эпиактивности не является
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противопоказанием для проведения кохлеарной имплантации, но это
обстоятельство должно учитываться при проведении операции (в
частности, при выборе анестезиологического пособия) и последую5
щей реабилитации. В Санкт5Петербургском НИИ уха, горла, носа и
речи есть несколько пациентов, успешно использующих КИ, у кото5
рых не только имелась эпиактивность на ЭЭГ, но и судорожные при5
падки.

У детей данные ЭЭГ также используются при оценке зрелости
нервной системы и при диагностике психоневрологического статуса.

3.1.11. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Ультразвуковая диагностика сосудов головы и шеи (допплерогра5
фия сосудов головного мозга или реоэнцефалография) проводится для
оценки кровообращения головного мозга. Пациентам с низким кро5
венаполнением и пониженным тонусом сосудов кохлеарную имплан5
тацию рекомендуется проводить с особой осторожностью. Это обус5
ловлено тем, что в послеоперационном периоде это может привести
к вялой репарации, венозному застою, развитию вестибулярных нару5
шений.

3.1.12. ОЦЕНКА СОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТА

Оценка соматического состояния пациента проводится для выяв5
ления причин, препятствующих проведению плановой хирургичес5
кой операции под общим наркозом. Оценка проводится на основа5
нии стандартных в таких случаях клинических анализах, данных
анамнеза, консультаций терапевта (для детей — педиатра) и анесте5
зиолога.

При наличии у пациента соматической патологии, которая может
привести к осложнениям во время операции или после нее, потребу5
ются дополнительные обследования и консультации для решения
вопроса о возможности и целесообразности проведения кохлеарной
имплантации. Некоторым нашим пациентам с кардиопатией опера5
ция была проведена после консультации и заключения кардиолога о
возможности проведения хирургической операции под общим нар5
козом.

 В ряде случаев пациенту рекомендуется пройти курс лечения
перед операцией. В нашей практике было несколько случаев, когда
по данным обследования у пациента выявлялись нарушения сверты5
ваемости крови. После прохождения лечения, когда были достигну5
ты нормальные показатели, операция пациентам была проведена.

Кохлеарная имплантация относится к хирургическим операциям,
улучшающим качество жизни. Поэтому наличие риска для жизни
пациента при ее проведении по состоянию его здоровья является
противопоказанием для кохлеарной имплантации.
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3.1.13. ОЦЕНКА ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТА

Консультация невролога проводится для исключения очаговых по5
ражений мозга. Очаговые поражения мозга не являются обязательным
противопоказанием для проведения кохлеарной имплантации. Однако
при выявлении у пациента объемного процесса необходимы дополни5
тельные обследования и консультации для решения вопроса о возмож5
ности и целесообразности проведения кохлеарной имплантации.

Поскольку у части пациентов нарушение слуха возникает в ре5
зультате черепно5мозговой травмы или после нейрохирургической
операции, то необходима консультация нейрохирурга. В этих случа5
ях важно также оценить, не является ли нарушение слуха следстви5
ем повреждения слуховых подкорковых или корковых центров. При
их повреждении кохлеарная имплантация не даст эффекта или этот
эффект будет незначительным.

В нашей практике было несколько пациентов с серьезными пора5
жениями мозга после черепно5мозговой травмы и нейрохирургичес5
ких операций по поводу опухоли мозга. У всех этих пациентов от5
мечалась медленная динамика восстановления восприятия речи с КИ,
более низкие показатели разборчивости речи. Такие пациенты дол5
жны быть предупреждены о возможной необходимости более дли5
тельной реабилитации после подключения процессора КИ, более
низкой разборчивости речи по сравнению с другими пациентами.

Пациент должен быть проконсультирован психиатром для исклю5
чения наличия психических расстройств, препятствующих исполь5
зованию КИ и проведению послеоперационной слухоречевой реаби5
литации.

3.2. Сурдопедагогическое обследование
пациентов — кандидатов на кохлеарную имплантацию

Значение и цели психолого5педагогического обследования паци5
ентов — кандидатов на кохлеарную имплантацию определяются тем
доминирующим влиянием, которое послеоперационная слухоречевая
реабилитация оказывает на эффективность кохлеарной имплантации
в целом. Основные цели психолого5педагогического обследования
состоят в том, чтобы (Королева, 2006б, 2008б):

1) определить с помощью педагогических приемов, является ли па5
циент кандидатом на кохлеарную имплантацию по состоянию слуха;

2) оценить уровень сформированности остаточного слуха (процессов
слухового и слухоречевого анализа), устной речи, языковой системы
(для ранооглохших пациентов), коммуникативных и когнитивных
навыков (для детей);

3) оценить сформированность эмоционально5волевой сферы, выя5
вить наличие психологических проблем, могущих отрицательно по5
влиять на эффективность слухоречевой реабилитации;
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4) определить содержание и возможности организации послеопе5
рационной слухоречевой реабилитации;

5) оценить перспективность использования КИ для развития/вос5
становления слухоречевого восприятия и развития устной речи;

6) подготовить пациента и его близких к слухоречевой реабили5
тации, сформировать у них адекватные ожидания результатов имп5
лантации.

Для повышения эффективности и сокращения времени обследо5
вания мы рекомендуем заранее предоставить пациенту ответы на
наиболее часто задаваемые вопросы о кохлеарной имплантации (При5
ложение 3.1 к главе 3) и снабдить их рисунком с изображением КИ.

Желательно, чтобы обследование проводили сурдопедагог и пси5
холог. Психолог прежде всего оценивает сформированность эмоцио5
нально5волевой сферы у пациента (у детей и подростков) и выявляет
психологические проблемы, которые могут отрицательно повлиять
на слухоречевую реабилитацию. У детей и подростков психолог прово5
дит тестирование интеллектуального развития (невербальный и вербаль5
ный интеллект), вместе с сурдопедагогом подготавливает пациента и
его близких к слухоречевой реабилитации, формирует у них адекват5
ные ожидания результатов имплантации. При отсутствии в центре
психолога обследование может провести только сурдопедагог с исполь5
зованием педагогических методов. Однако если у пациента выявляют5
ся серьезные психологические проблемы, то необходимо организо5
вать консультацию психолога или психиатра.

Сурдопедагог составляет заключение, в котором детально описывает
результаты своего обследования, оценивает перспективность использо5
вания КИ для развития/восстановления слухоречевого восприятия и
речи, отмечая положительные и отрицательные факторы, которые
могут повлиять на результаты слухоречевой реабилитации. При
этом сурдопедагог также учитывает данные аудиологического тес5
тирования, заключения психолога и психоневролога. В заключе5
нии даются также рекомендации по подготовке к послеоперацион5
ной слухоречевой реабилитации. При необходимости назначается
повторное обследование.

Пациенты — кандидаты на кохлеарную имплантацию являются
неоднородной группой как по возрасту, так и по степени сформиро5
ванности различных навыков и психических функций. С точки зре5
ния эффективности использования КИ и организации слухоречевой
реабилитации все кандидаты на кохлеарную имплантацию делятся
на 2 основные группы:

1) позднооглохшие (постлингвальные) пациенты (ПЛП) — взрос5
лые, подростки и дети, потерявшие слух после овладения речью.
Большинство этих пациентов обучаются хорошо понимать речь с
помощью КИ за относительно короткий срок;

2) ранооглохшие (долингвальные) пациенты (ДЛП) — пациен5
ты, потерявшие слух до овладения речью. Большая часть этих па5
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циентов — дети разного возраста. Эта группа неоднородна и подраз5
деляется на подгруппы в зависимости от возраста, наличия слухово5
го опыта и др. (см. далее). В этой группе выделяются также пери$
лингвальные пациенты, потерявшие слух в период овладения ре5
чью (2–7 лет).

Эти обстоятельства определяют некоторые различия в конкрет5
ных задачах психолого5педагогического обследования разных кате5
горий пациентов и в содержании их послеоперационной слухорече5
вой реабилитации. Ниже представлено описание сурдопедагогичес5
кого обследования основных категорий пациентов — кандидатов на
кохлеарную имплантацию.

3.2.1. ПОЗДНООГЛОХШИЕ (ПОСТЛИНГВАЛЬНЫЕ)
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

У позднооглохших (постлингвальных) взрослых и детей собствен5
ная речь, языковая система и процессы слухоречевого анализа уже
сформированы. Послеоперационная слухоречевая реабилитация у них
направлена на развитие (восстановление) умения понимать речь и
окружающие звуки с помощью КИ. Поэтому основные цели сурдо5
педагогического обследования состоят в том, чтобы с помощью педа5
гогических приемов определить по состоянию слуха, является ли
пациент кандидатом на кохлеарную имплантацию, определить со5
держание и возможности организации послеоперационной слухоре5
чевой реабилитации. Сурдопедагог должен также подготовить паци5
ента и его близких к слухоречевой реабилитации.

Сурдопедагогическое обследование позднооглохших взрослых и
детей, являющихся кандидатами на кохлеарную имплантацию, дол5
жно включать:

1) оценку слухового восприятия с СА;
2) оценку навыков чтения с губ и слухозрительного восприятия речи;
3) оценку состояния устной речи;
4) оценку навыков чтения и письма (у детей и подростков);
5) оценку условий для слухоречевой реабилитации после кохле5

арной имплантации по месту жительства (возможность участия род5
ных пациента в реабилитации, наличие возможности занятий с сур5
допедагогом);

6) оценку перспективности использования КИ для восприятия
речи.

7) оценку адекватности ожиданий результатов кохлеарной имп5
лантации у пациента и его близких. Информирование пациента и
его близких о возможностях слухового восприятия с КИ и послеопе5
рационной слухоречевой реабилитации.

При обследовании пациентов могут быть использованы анкета
анамнеза и карта педагогического обследования (Приложение 3.2 к
главе 3). Лист анамнеза заполняет пациент (или его близкие). Удоб5
но, если лист анамнеза дается пациенту заранее и он заполняет его
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перед обследованием, а педагог во время обследования только прове5
ряет и уточняет правильность заполнения. Карту педагогического
обследования заполняет сурдопедагог по результатам своего обследо5
вания.

Оценка слухового восприятия речевых
и неречевых сигналов

Большая часть позднооглохших взрослых и подростков, проходя5
щих обследование по поводу кохлеарной имплантации, пытались
использовать СА, но отказались носить его ввиду низкой эффектив5
ности (низкая разборчивость, неприятные ощущения). Часть паци5
ентов с прогрессирующей тугоухостью использовали СА, но впослед5
ствии перестали им пользоваться в связи с резким падением слуха.
Небольшая часть пациентов использует СА на момент обследования,
но они не удовлетворены его эффективностью.

Сурдопедагог должен предварительно получить от сурдолога5аудио5
лога данные о состоянии слуха (аудиограмма и результаты других
аудиологических исследований) и информацию об адекватности под5
бора и настройки СА, используемого пациентом. Если пациент не
имеет СА, то в центре кохлеарной имплантации, где проводится
обследование, сурдолог5аудиолог подбирает ему СА и определяет
разборчивость речи с этим СА.

Сурдопедагог оценивает восприятие различных речевых сигналов
в СА. Начинать следует с определения частотного диапазона воспри5
нимаемых звуков речи. Для этого пациенту предлагается сосчитать,
сколько звуков он слышит: 1 или 3. При этом педагог оценивает
восприятие звуков в низкочастотном ([па]/[па5па5па]), среднечастот5
ном ([ш]/[ш5ш5ш]), высокочастотном ([с]/[с5с5с]) диапазонах, а так5
же определяет максимальное расстояние, с которого пациент разли5
чает число звучаний. При этом пациент предупреждается о том,
какой звук будет произнесен, и он не должен узнавать, какой имен5
но это звук. Если пациент воспринимает количество звуков [па] и
[ш], то можно оценить его способность с помощью СА узнавать раз5
носложные и односложные слова, предложения в ситуации закрыто5
го (3, 6, 12 слов, предложений) и открытого выбора; обнаружение,
различение при парном сравнении и узнавание (при выборе из 3 и
более звуков) гласных и согласных звуков речи. Для этой цели мож5
но использовать тесты EARS (см. разд. 10.3). Если пациент не вос5
принимает речевые сигналы, оценивают восприятие (обнаружение,
различение, число звучаний, способность различать громкий/тихий,
длинный/короткий сигнал) неречевых звучаний (барабан, дудка).

Кандидаты на кохлеарную имплантацию, использующие СА, обыч5
но воспринимают звуки в низко5 и среднечастотном диапазонах и не
воспринимают высокочастотные звуки речи или воспринимают их
на расстоянии не более 1–2 м. В соответствии с этим они могут
правильно узнавать слова при закрытом выборе с опорой на слого5
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вую структуру и даже односложные слова. Узнавать слова и пони5
мать речь на слух при открытом выборе они не могут.

Если пациент не имеет СА, то необходимо оценить возможности
слухового восприятия без СА. Как правило, пациенты способны вос5
принимать громкие низкочастотные звуки (при этом оценивается
способность определить число ударов барабана). Наличие у пациента
способности воспринимать удары барабана особенно важно, если по
данным тональной аудиометрии у него нет слуховой чувствительно5
сти (ни одной точки на аудиограмме). То, что он слышит звук бара5
бана, свидетельствует о сохранности у него остатков слуховой чув5
ствительности, а главное, проводимости слухового нерва. Как пока5
зывает наш опыт, отсутствие у пациента восприятия даже громких
низкочастотных звуков может быть следствием того, что у него по5
вреждены слуховые нервы или что он симулирует глухоту.

Если возможно, то надо определить лучше слышащее ухо по субъек5
тивной оценке пациента, которое может рассматриваться в качестве
предпочитаемого для имплантации, если пациент не носит СА. Если
пациент использует СА на одном ухе, то желательно сохранить это
ухо для СА. Окончательное решение о том, какое ухо будет имплан5
тировано, принимается на основании сопоставления данных компь5
ютерной томографии, электроаудиометрии (промонториальный тест),
аудиологического и сурдопедагогического обследования.

Как правило, позднооглохшие взрослые и дети дают адекватный
отчет о своих слуховых ощущениях. Однако иногда среди таких
кандидатов встречаются пациенты с нормальным слухом или сла5
бослышащие пациенты, симулирующие глухоту. Выявление таких
пациентов основано прежде всего на данных объективных методов
оценки слуха, но сурдопедагог может также заподозрить симуляцию
в процессе своего обследования. В этих случаях необходимо разо5
браться в причинах этой симуляции. У нас встречались пациенты,
направленные на обследование по поводу кохлеарной имплантации,
которые симулировали глухоту, чтобы избежать службы в армии или
получить инвалидность.

Оценка навыков чтения с губ
и слухозрительного восприятия речи

Навык восприятия устной речи посредством чтения с губ очень
важен для всех людей с нарушением слуха, в том числе и пациентов
с КИ. Хотя КИ обеспечивает глухому человеку возможность воспри5
нимать все звуки речи, однако восприятие речи в шуме и в услови5
ях реверберации затруднено. Поэтому слухозрительное восприятие
речи является для пациентов с КИ актуальным способом общения
во многих коммуникативных ситуациях.

Многие позднооглохшие пациенты — кандидаты на КИ хорошо
владеют навыками чтения с губ, причем нередко они овладели им
самостоятельно, без помощи сурдопедагога. Однако встречаются па5
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циенты, которые очень плохо «читают с губ», несмотря на длитель5
ный период глухоты и попытки обучения этому навыку. Как прави5
ло это обусловлено низкой скоростью обработки зрительной инфор5
мации у пациента. Некоторые пациенты отрицательно относятся к
использованию «чтения с губ» для общения. Причем одни из них
убеждены, что они не могут научиться этому, другие считают, что
это неестественный способ общения. В этих случаях сурдопедагог
должен объяснить пациенту, что слухо5зрительный способ восприя5
тия речи является естественным и используется нормальнослыша5
щими людьми в сложных акустических условиях. Необходимо про5
демонстрировать пациенту эффективность «зрительного» восприятия
речи. Очень удобны для этого задания по узнаванию слов и корот5
ких фраз в ситуации закрытого выбора из 3–4 при чтении с губ.
Для этой цели педагог дает пациенту список из 3 слов (например: стул,
диван, лампочка) или фраз (например: «Я иду», «Сегодня хорошая
погода», «Завтра будет выходной день») и произносит их без голоса с
отчетливой артикуляцией. Как правило, пациенты легко узнают эти
произносимые слова и фразы, что их удивляет и убеждает, что «чте5
нию с губ» можно научиться. Пациенту и его близким дается зада5
ние — до кохлеарной имплантации тренировать умение читать с губ,
рекомендуется соответствующая литература (Миронова, 2000).

Оценка состояния устной речи

У части позднооглохших пациентов наблюдаются нарушения зву5
ковой стороны речи различной степени — нарушения просодичес5
ких характеристик (нарушения интонации, громкости), звукопроиз5
ношения. Степень этих нарушений коррелирует с возрастом потери
слуха и длительностью периода глухоты. Как правило, эти наруше5
ния незначительны, обусловлены отсутствием слуховой обратной
связи и самостоятельно проходят после имплантации и восстановле5
ния слухового восприятия.

У пациентов, потерявших слух в 5–10 лет и имплантированных
во взрослом возрасте, имеются существенные нарушения звуковой
стороны речи, характерные для тугоухих (носовой оттенок голоса,
нарушения звукопроизношения, вялая или слишком напряженная
артикуляция и др.). Эти нарушения требуют целенаправленной кор5
рекции, так как они значительно ухудшают качество речи и беспо5
коят пациента и его близких.

У некоторых пациентов, потерявших слух вследствие черепно5
мозговой травмы, нейроинфекций, имеются расстройства звуковой
стороны речи, обусловленные нарушением иннервации артикулятор5
ного и голосового аппарата — дизартрии (бульбарная, мозжечковая,
корковая). Диагностическими признаками дизартрии являются нару5
шения мышечного тонуса артикуляторного аппарата (гипер5 и гипо5
тонус), трудности в выполнении оральных проб (единичных и серии
движений), громкая скандированная речь (мозжечковая дизартрия)
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и др. (Винарская, 2005; Методы…, 2003). Дополнительную инфор5
мацию о наличии этого расстройства дает неврологическое обследо5
вание. У отдельных пациентов могут выявляться нарушения произ5
ношения отдельных звуков речи ([р], [л], [с]) по типу дислалии, что
диагностируется посредством оценки подвижности артикуляторного
аппарата и анализа данных речевого анамнеза.

В связи с вышеописанным при обследовании пациента следует
оценить произношение отдельных звуков речи при изолированном
произнесении и в слитной речи, интонационные и темпоритмиче5
ские характеристики речи, функцию нёбно5глоточного затвора, ораль5
ный праксис, проанализировать данные речевого развития в детстве.

Оценка навыков чтения и письма (у детей и подростков)

Оценка сформированности навыков чтения и письма у детей и
подростков необходима в связи с тем, что, во5первых, эти навыки
используются в процессе восстановления слухоречевого восприятия
с КИ. Во5вторых, у ребенка из5за особенностей слухового восприя5
тия с КИ будут трудности в развитии письменной речи. Если этот
навык не был сформирован, ребенок будет нуждаться в профессио5
нальной поддержке в этом направлении в период обучения в школе.

Оценка условий для слухоречевой реабилитации
после кохлеарной имплантации по месту жительства

После подключения речевого процессора КИ позднооглохшие па5
циенты нуждаются в занятиях с сурдопедагогом по развитию слухо5
речевого восприятия с КИ. При использовании современных моде5
лей КИ с быстрыми стратегиями кодирования большинству поздно5
оглохших взрослых и подростков необходимо 3–4 недели ежедневных
занятий с сурдопедагогом для восстановления восприятия речи с КИ
на слухозрительной основе. Пациент занимается также с родными
по заданиям сурдопедагога. Эти занятия проводятся в центре кохле5
арной имплантации параллельно с настройкой процессора КИ. Пос5
ле этого пациент продолжает заниматься дома с родными по совер5
шенствованию восприятия речи с КИ, поскольку улучшение разбор5
чивости речи благодаря этому происходит еще в течение года. Таким
образом, для большинства пациентов этой категории наличие усло5
вий для реабилитации предполагает, что у них будет возможность
ежедневно заниматься с сурдопедагогом в течение 2–4 недель и есть
родственник, который будет присутствовать на занятиях с сурдопеда5
гогом, обучаться у него и продолжать занятия с пациентом дома.

Часть позднооглохших пациентов (прежде всего дети или взрос5
лые, потерявшие слух в возрасте 5–10 лет) нуждаются в более дли5
тельных занятиях с сурдопедагогом или логопедом. Необходимо тща5
тельно обсудить с пациентом и его близкими проблемы организации
занятий по месту жительства.
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Оценка адекватности ожиданий результатов
кохлеарной имплантации у пациента и его близких.

Подготовка к послеоперационной слухоречевой реабилитации

Нередко пациент и его близкие, приезжающие на обследование,
очень мало знают о кохлеарной имплантации и имеют неадекватные
ожидания ее результатов. Многие из них считают, что сразу после
операции они будут понимать речь, и не имеют представления о
послеоперационной слухоречевой реабилитации. Они предполагают,
что будут слышать с КИ так же, как до потери слуха. Для некото5
рых является неожиданным, что КИ имеет внешнюю часть. Сурдо5
педагог должен подробно рассказать об устройстве и принципе рабо5
ты КИ, особенностях слухового восприятия с КИ на разных этапах
его использования, о слухоречевой реабилитации, объяснить, как
близкие пациента будут участвовать в этом процессе, обсудить фак5
торы, которые могут осложнить процесс реабилитации, снабдить
необходимой литературой по кохлеарной имплантации.

Необходимо объяснить близким пациента важность их участия в
послеоперационной слухоречевой реабилитации. У нас был случай,
когда после операции пациентка, девушка 25 лет, потерявшая слух
2 года назад после тяжелой черепно5мозговой травмы, приехала на
реабилитацию одна, без матери. При этом во время диагностического
обследования и операционного периода с ними подробно обсуждалось,
что мать приедет вместе с девушкой и поможет ей заниматься восста5
новлением восприятия речи с КИ между занятиями с сурдопедаго5
гом. Однако когда девушка была дома, она увидела по телевизору в
программе «Здоровье» сюжет о кохлеарной имплантации. Во время
передачи на экране женщине подключили речевой процессор КИ и
та радостно воскликнула: «Я все слышу и все понимаю!» После это5
го наша пациентка и ее мать решили, что реабилитация после под5
ключения процессора КИ — это так просто! А мы, непонятно зачем,
говорили им какие5то странные вещи. Случай с нашей пациенткой и
так представлял особую сложность ввиду того, что она потеряла слух
после черепно5мозговой травмы. Отсутствие близкого человека, кото5
рый должен был помогать в тренировке восприятия речи, еще боль5
ше усложнило и снизило эффективность реабилитации.

Всю информацию об операции и последующей реабилитации же5
лательно предоставить пациенту (и/или его близким) перед педаго5
гическим обследованием. Это позволяет более эффективно провести
консультацию.

У некоторых пациентов имеются психологические проблемы, кото5
рые могут повлиять на слухоречевую реабилитацию. В нашей практи5
ке несколько позднооглохших подростков после потери слуха замкну5
лись в себе, потеряли контакт с близкими и друзьями. Поэтому
необходимо выяснить характер отношений с близкими людьми, воз5
можность взаимодействия пациента с ними в процессе слухоречевой
реабилитации. В сложных случаях необходима консультация психо5
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лога, который может провести детальное психологическое обследо5
вание.

Очень полезно познакомить пациента и его близких с другими
пациентами с КИ (и их близкими), которые уже прошли операцию
и послеоперационную слухоречевую реабилитацию. Это помогает
сформировать у пациента и его близких адекватные ожидания ре5
зультатов кохлеарной имплантации, внушить уверенность в успехе,
настроить их на активное участие в слухоречевой реабилитации.

3.2.2. РАНООГЛОХШИЕ (ДОЛИНГВАЛЬНЫЕ)
ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ

У ранооглохших (долингвальных) детей и взрослых слухоречевая
реабилитация длится несколько лет и не ограничивается развитием
только слухового и слухоречевого восприятия с КИ. У этих пациен5
тов из5за глухоты, наступившей до развития речи как средства об5
щения и познания, всегда имеются нарушения формирования ком5
муникативных и познавательных навыков, языковой системы и всех
сторон устной речи. Но степень нарушений формирования разных
навыков неодинакова у разных пациентов, что определяет различия
в перспективности использования КИ и в содержании послеопераци5
онной слухоречевой реабилитации. Поэтому задача сурдопедагога не
только определить, является ли пациент кандидатом на кохлеарную
имплантацию по состоянию слуха, но и оценить у него уровень
сформированности различных навыков, важных для реабилитации,
определить содержание и наличие условий для проведения реабили5
тации в течение нескольких лет.

Предварительно необходимо собрать тщательный анамнез. Полу5
ченная информация должна включать слуховой и перинатальный
анамнез, сведения о раннем психомоторном, речевом и коммуника5
тивном развитии (для детей), опыте использования слухового аппа5
рата, занятиях с сурдопедагогом, заболеваниях (прежде всего невро5
логических), травмах, операциях, сведения о семье, посещаемом
учебном заведении, способах общения и пр. Мы предлагаем исполь5
зовать для этой цели «Листы анамнеза», которые предназначены для
ранооглохших пациентов разного возраста (Приложения 3.3, 3.4 к
главе 3). Листы для заполнения можно выдать родителям заранее, а
на консультации только проверить правильность заполнения и уточ5
нить детали. Это сокращает время консультации. Обследование за5
нимает 1–2 часа. Провести обследование детей младшего возраста
за один день не всегда удается и требуется несколько встреч с
малышом. Кроме того, для оценки условий для слухоречевой ре5
абилитации по месту жительства после имплантации родители дол5
жны представить характеристику ребенка от педагогов, занимаю5
щихся с ним, а также информацию об учреждении, которое будет
посещать ребенок после имплантации. Для проведения обследова5
ния и фиксации результатов можно использовать «Карты сурдопе5
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дагогического обследования кандидатов на кохлеарную импланта5
цию», предназначенные для пациентов разного возраста (Приложе5
ния 3.3, 3.4 к главе 3).

У ранооглохших детей и взрослых оценивают:
• сформированность остаточного слуха с помощью СА;
• состояние устной речи (для детей раннего возраста — сформи5

рованность предречевых вокализаций);
• уровень языковой системы и сформированность навыков чтения;
• навыки коммуникации и способы общения;
• сформированность навыков чтения с губ;
• сформированность когнитивных навыков;
• сформированность эмоционально5волевой сферы;
• наличие сопутствующих нарушений, влияющих на развитие

речи (нарушения внимания и памяти, задержка психического раз5
вития, специфические речевые расстройства);

• наличие у родителей опыта по развитию различных навыков у
глухого ребенка.

Оценка сформированности остаточного слуха
с помощью слухового аппарата

Перед обследованием сурдопедагог должен получить информацию
от врача5сурдолога о том, что у ребенка/взрослого СА адекватно
подобран и настроен. Иногда на обследование по поводу кохлеарной
имплантации приезжают пациенты, не имеющие СА. Если это ребе5
нок старшего возраста или взрослый, то обследование можно прове5
сти с временным, но адекватно подобранным СА. Если ребенок млад5
шего возраста или ребенок, не имевший опыта использования СА,
то обследование слуховых возможностей проводят после 3–6 меся5
цев постоянного использования адекватно настроенного СА и регу5
лярных занятий с сурдопедагогом по развитию остаточного слуха.
Часто на обследование приезжают дети с неадекватно подобранным
СА (рассчитан на меньшую потерю слуха или неправильно настро5
ен) и некачественным ушным вкладышем (плохо изготовлен, мень5
шего размера). По нашему опыту, изготовление качественных уш5
ных вкладышей для детей представляет очень сложную проблему на
местах. Как правило, вкладыши изготовлены плохо, и в результате
при правильной настройке СА появляется свист. Чтобы его уб5
рать, специалисты просто снижают усиление. Поэтому у большин5
ства детей даже качественные СА настроены не на полную мощ5
ность. Ранооглохший ребенок и его родители не могут оценить са5
мостоятельно правильность настройки. В таких случаях ребенку
рекомендуется изготовить качественные вкладыши, перенастроить
или поменять СА и пройти повторное обследование слухового вос5
приятия. Нередко после замены ушных вкладышей и перенастрой5
ки СА ребенок в процессе обучения начинает хорошо реагировать
даже на тихие звуки.
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Для оценки сформированности слухоречевого восприятия мы реко5
мендуем использовать батарею тестов (EARS) — «Оценка слуховых
реакций на речь», разработанную фирмой «MED5El» (см. разд. 10.3).
Русскоязычная версия батареи тестов была подготовлена сотрудни5
ками Санкт5Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи (Королева,
Дмитриева, 1999). Батарея позволяет оценить сформированность раз5
личных процессов слухового анализа: от простой операции обнаруже5
ния различных звуковых сигналов до восприятия предложений. Кро5
ме того, эти тесты впоследствии используются для оценки динамики
развития слухоречевого восприятия у пациента с КИ.

По существу, при исследовании остаточного слуха мы последова5
тельно оцениваем сформированность центральных процессов слухо5
вого и слухоречевого анализа от самого простого (обнаружение зву5
ковых сигналов) к наиболее сложному (восприятие слов и слитной
речи в ситуации открытого выбора):

1. Умение обнаруживать появление звукового сигнала. При этом
оценивается непроизвольная и произвольная (условно5рефлекторная
двигательная реакция) реакция ребенка/взрослого на разные звуки.
Рекомендуется использовать речевые сигналы [па5па5па], [ш5ш5ш],
[c5c5c]. Определяется максимальное расстояние, с которого пациент
обнаруживает эти звуки. У детей младшего возраста необходимо от5
метить, сформирована или нет условно5рефлекторная двигательная
реакция на звуки. Если она не сформирована, то родителям дается
задание подготовить ребенка к обследованию (см. разд. 6.3.1). При
отсутствии реакции на [па], произносимого громким  голосом у уха,
определяют наличие реакции на стук барабана.

Отмечается также наличие непроизвольной реакции на голос и
собственное имя. Важно отметить любые непроизвольные реакции
на звуки, поскольку нередко ребенок хорошо обнаруживает разные
звуки при оценке с помощью условно5рефлекторной реакции, но
непроизвольной реакции у него на эти звуки нет. Это свидетельству5
ет, что он не пользуется имеющимися у него слуховыми возможно5
стями и окружающие звуки не имеют для него значения. Такое
обычно наблюдается, если ребенок не носит постоянно слуховой
аппарат и с ним мало занимаются развитием остаточного слуха.

Не раз приходилось играть роль своеобразного фокусника, дока5
зывая родителям, что их ребенок в СА слышит шепот на расстоянии
2–3 м при использовании условно5рефлекторной реакции. При этом
до нашего обследования мама была убеждена, что ребенок совершен5
но глухой и реагирует только на стук. Поэтому ее изумлению не
было предела, когда она видела, что ребенок легко считает количе5
ство звуков [с], [ш], произносимых далее 4 м. Чтобы научить ребен5
ка этому, потребовалось 5–10 мин. Отсутствие реакций ребенка на
звуки в реальной жизни было следствием того, что он не носил по5
стоянно СА, носил маломощный или неправильно настроенный СА,
его не учили слушать звуки в обычной жизни.
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При обследовании маленьких детей для облегчения понимания
ребенком задания, сначала его выполняет одна мама или мама вме5
сте с ребенком.

Это задание позволяет не только оценить сформированность про5
цесса обнаружения звуковых сигналов у пациентов, но и дает ин5
формацию для решения вопроса о том, является ли ребенок канди5
датом на кохлеарную имплантацию. Способность ребенка обнару5
живать высокочастотные ([с]) речевые сигналы на расстоянии более
2 м позволяет надеяться, что при правильно организованной кор5
рекционной работе у него можно развить слуховое восприятие с
СА, сопоставимое с восприятием с КИ, и избежать хирургического
вмешательства.

Дети старшего возраста и взрослые, постоянно использующие СА,
должны при этом справляться со всеми последующими заданиями,
поскольку если ребенок в СА слышит звук [с] на расстоянии более
2 м, то он в обычной речи слышит все звуки речи на расстоянии по
крайней мере 2 м, и благодаря этому он может научиться узнавать
разные слова и звуки при адекватной методике коррекционной ра5
боты. Все последующие задания направлены на оценку сформиро5
ванности у ребенка функционального слуха, т. е. умения анализиро5
вать и узнавать звуки, в том числе и речевые.

Детям младшего возраста и пациентам, не использовавшим СА,
даются рекомендации по развитию слухоречевого восприятия и на5
значается повторное обследование через 3–6 мес.

2. Умение различать отдельные акустические признаки звуковых
сигналов. В число этих признаков входят различение «тихий/громкий»,
«один/много» звуков (для детей старшего возраста и взрослых — ко5
личество звуков 1–2–3), «длинный/короткий» звук. В качестве звуча5
ний используются неречевые и речевые сигналы, которые ребенок
обнаруживает (см. п. 1). Для облегчения понимания этого и следу5
ющих заданий детям предлагаются соответствующие зрительные
подсказки — картинки (например, большой и маленький барабан,
одна и несколько букв А). Ребенок должен выбрать соответствую5
щую картинку или имитировать соответствующий звук. Достаточно
оценить это умение для звука барабана и, если это доступно пациен5
ту, на гласный звук [а].

3. Умение различать слова в ситуации закрытого выбора с опо$
рой на слоговую структуру. Подбирают 3 слова с разным числом
слогов (одно5, двух5 и трехсложные слова из детского лексикона,
например: дом, кошка, собака). Можно предварительно выяснить у
родителей слова, которые знает ребенок, попросить его назвать кар5
тинки. Перед ребенком раскладываются соответствующие картин5
ки и объясняется задание — показать картинку, после того как
педагог назовет слово. Сначала слова предъявляются слухозритель5
но, а затем только на слух. Если ребенок справился с заданием по
узнаванию 3 слов на слух, их число увеличивают до 6, 12. В этом
задании оценивают не только число правильно узнанных слов, но
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также число слов, в которых ребенок правильно определил число
слогов.

4. Умение различать слова в ситуации закрытого выбора без опо$
ры на слоговую структуру. Это задание проводится таким же обра5
зом, как предыдущее, только в качестве речевого материала выбира5
ют равносложные слова — много5 и односложные. Узнавание одно5
сложных слов — более сложное задание. Возможные наборы слов:
собака, корова, машина; чашка, кукла, тапки; мяч, дом, жук. Для
самых маленьких могут использоваться звукоподражания: ав5ав,
мяу5мяу, пи5пи, хрю5хрю.

5. Умение различать слова в слитной речи (в словосочетаниях и
фразах) при закрытом выборе с опорой на картинки/игрушки, ле$
жащие перед ребенком. Задание проводится таким же образом, как
предыдущее, только в качестве речевого материала используют фразы.
Возможные наборы фраз: «дай большую собаку — дай маленькую ма5
шину — дай большую машину — дай маленькую собаку», «покажи
красный мяч — покажи синий стул — покажи синий мяч — покажи
зеленую машину — покажи красный стул». Тест оценивает умение ре5
бенка выделять слова в потоке речи, состояние слухоречевой памяти и
скорость обработки слуховой информации.

6. Умение различать слова и предложения в ситуации открыто$
го выбора. Пациенту на слух предъявляют различный речевой мате5
риал — разносложные, много5 и односложные слова, предложения.
При этом он не знает, какие именно слова или предложения скажет
педагог. Если у пациента ограниченный словарный запас, то использу5
ются знакомые ему слова и фразы. Как правило, ранооглохшие паци5
енты, не имевшие слухового опыта, не могут выполнить это задание.
Пациенты со слуховым опытом способны выполнить это задание. Раз5
личия в точности выполнения этого и двух предыдущих заданий яв5
ляется показателем того, насколько эффективно для ребенка слу5
хопротезирование и в какой степени он восстанавливает недостаю5
щую слуховую информацию (опирается на догадку).

У всех пациентов необходимо отметить наличие мотивации к но5
шению СА, использованию остаточного слуха (сам надевает СА, просит
поменять батареи, реагирует на разные звуки дома).

Оценка состояния устной речи

Степень сформированности устной речи у ранооглохших пациентов
может быть очень различной. Это зависит от многих факторов —
возраста пациента, методики и интенсивности коррекционной рабо5
ты, наличия сопутствующих нарушений и др. Пациентов можно раз5
делить на несколько групп:

1) дети и подростки, не пользующиеся устной речью, владеющие
жестовой и дактильной речью. Сюда входят и маленькие дети, у ко5
торых присутствуют только вокальные реакции в виде крика, гласно5
и слогоподобных несоотнесенных вокализаций, а также пациенты, ис5
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пользующие при общении отдельные слова при стимуляции и образце
(основной способ общения — естественные и специальные жесты). Это
«довербальные» пациенты;

2) пациенты, использующие двух5 и трехсловные фразы с резко
ограниченным словарем и аграмматизмами. Это пациенты с функ5
циональной речью;

3) пациенты, владеющие развернутой, грамматически правильной
речью с нарушениями только ее звуковой стороны.

Состояние устной речи в значительной степени влияет на перс5
пективность использования КИ и поэтому требует оценки всех ее
компонентов. Необходимо отметить, пользуется ли пациент уст5
ной речью, если да, то представлена ли она отдельными словами,
простыми фразами, развернутыми фразами. Следует оценить объем
активного словаря, представленность в нем различных частей речи,
описать наличие и качество произношения конкретных гласных и
согласных звуков речи в спонтанной речевой продукции и при изоли5
рованном произнесении. Важно отметить, сопровождает ли пациент
устную речь дактилированием, помогает ли оно ему более точно про5
изнести звук, слова.

У детей раннего и младшего возраста оценивается развитие пред5
речевых вокализаций, звукоподражаний, лепетных слов. Следует
отметить:

• использует ли ребенок голос и предречевые вокализации для
привлечения внимания взрослого и при общении с ним;

• характер вокализаций — крик, гласно5 или слогоподобные ком5
плексы, звукоподражания, усеченные слова, фразы (на, дай, мама,
пока5пока и др.);

• какие звуки речи представлены в вокализациях;
• являются ли вокализации интонационно окрашенными или мо5

нотонными;
• сопровождает ли ребенок свою игру спонтанными несоотнесен5

ными и соотнесенными (звукоподражаниями, усеченными словами)
вокализациями;

• имитирует ли ребенок артикуляции взрослого, безмолвные это
артикуляции или озвученные.

У всех пациентов следует отметить, есть ли мотивация к исполь5
зованию вокальной речи для общения или для этого требуется по5
стоянное стимулирование и образец.

У ранооглохших детей нередко имеются сопутствующее речевое
расстройство (дизартрия), обусловленное нарушением иннервации ар5
тикуляторного аппарата вследствие поражения нервной системы в
перинатальный период. Это нарушение даже при нормальном слухе
приводит к серьезным расстройствам развития звуковой стороны речи
и требует соответствующей коррекционной работы и лечебных ме5
роприятий. Поэтому надо обязательно обследовать выполнение ре5
бенком движений артикуляторных органов (оральных проб) (Прило5
жения 3.3, 3.4 к главе 3). Примеры таких движений:
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Движения губ: вытянуть губы вперед «хоботком»; улыбнуться,
оскалив зубы; плотно сомкнуть губы, сомкнуть губы, надуть щеки.

Движения языка: высунуть язык вперед5назад, вправо5влево, вверх5
вниз, высунуть распластанный «лопатой» язык и удержать его до
10 с; высунуть язык вперед, свернув его трубочкой.

По имитации дети могут выполнять, по крайней мере, некоторые
из этих движений, начиная с 3 лет. Некоторые дети могут выпол5
нять эти движения, только видя себя в зеркале.

Для дизартрии характерны нарушения тонуса (спазм, слабость,
дискоординация) артикуляторных мышц, асимметричность движе5
ний (Винарская, 2005; Методы обследования…, 2003). При этом на5
рушении у ребенка может наблюдаться также слюнотечение, в том
числе и при выполнении артикуляторных движений, асимметрич5
ность или односторонняя сглаженность носогубных складок.

Для выявления стертой дизартрии и артикуляторной диспраксии
обследование двигательных функций артикуляционного аппарата
проводят не только при выполнении пациентом отдельных движе5
ний, но и при выполнении многократных повторений одного и того
же движения и серии из нескольких движений. При этом отмечается
точность и быстрота движений, истощаемость, изменение плавности
и темпа, появление содружественных движений. Для стертой дизар5
трии и артикуляторной диспраксии характерны неточность движений,
невозможность выполнять их плавно и в быстром темпе, быстрое утом5
ление при их выполнении, появление содружественных движений.

Вследствие того что у ранооглохших детей речь не развивалась
или развивалась с значительными нарушениями и задержкой, то у
всех них не сформировано речевое дыхание и имеются нарушения
голоса (Методика обучения глухих…, 1976; Педагогическая помощь…,
1992; Пелымская, Шматко, 2003; Развитие устной речи…, 2003).
Дети не умеют создавать направленную, дозированную, длительную
струю воздуха при выдохе, необходимую для произнесения речевых
высказываний. Для оценки сформированности этих навыков ребен5
ка просят подуть в дудочку, подуть на висящую нитку, добиваясь
длительного удержания ее в отклоненном положении, произнести
протяжно (5–15 с) гласные звуки. Как правило, ранооглохшие дети
плохо справляются с подобными заданиями.

Для ранооглохших пациентов свойственны различные нарушения
голоса — голос чаще тихий, быстро затухающий при произнесении
изолированных гласных. Реже встречается громкий голос или голос
нормальной громкости. Голос чаще неинтонированный, монотонный.
Интонированный голос у ранооглохших детей может быть призна5
ком наличия остатков слуха в низкочастотном диапазоне или про5
грессирующей тугоухости.

К числу нарушений голоса относится характерный для большин5
ства ранооглохших пациентов носовой оттенок. Это вызвано непра5
вильной работой мягкого нёба, которое не поднимается и не пере5
крывает поток воздуха в носовую полость во время речи, как это
необходимо для нормального звучания большинства звуков речи
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(кроме сонорных согласных [м], [н]). Это нарушение может быть
функциональным из5за отсутствия слухового контроля у глухих. Но
оно может быть также следствием пареза мышц (при дизартрии) или
нарушений строения мягкого нёба (при субмукозной расщелине). Для
проверки подвижности мягкого нёба пациента просят произнести
гласный [а] с открытым ртом и наблюдают, поднимается ли при этом
нёбная занавеска. При отсутствии ее движения проверяют наличие/
отсутствие глоточного рефлекса (появление рвотных движений при
легком прикосновении шпателя к мягкому нёбу). Отсутствие движе5
ний мышц мягкого неба является признаком из пареза.

У детей следует обратить внимание на состояние крупной и мел5
кой моторики, динамического праксиса (умения воспроизводить се5
рию последовательных движений). Для этого у детей, начиная со
старшего дошкольного возраста, используются:

• проба Лурия — последовательные удары по столу рукой «ку5
лак–ладонь—ребро»;

• тест Озерецкого на реципрокную координацию — ударять одно5
временно по столу правой рукой, сжатой в кулак, а левой с раскры5
той ладонью, а потом наоборот, 3–4 раза;

• проба на пальцевой гнозис — пациент, не глядя на свою руку,
вслед за обследующим складывает пальцы рук в разных позициях:
а) все пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь повернута вперед;
б) большой палец поднят вверх, остальные собраны в кулак; в) ука5
зательный палец поднят вверх, остальные собраны в кулак; г) 25й и
35й пальцы расположены в виде буквы V; д) указательный и мизи5
нец выпрямлены, остальные собраны в кулак.

В заданиях оценивается точность и скорость выполнения движе5
ний, точность переключаемости при выполнении серии движений
(Вассерман и соавт., 1997; Корнев, 2006).

Нарушения общей моторики неизбежно сопровождаются наруше5
ниями управления движениями артикуляторных органов и требуют
особого внимания при составлении программы до5 и послеопераци5
онной реабилитации.

Оценка навыков чтения с губ

У детей старшего возраста и взрослых начальная информация о
навыках чтения с губ может быть получена при знакомстве с паци5
ентом, когда ему задаются знакомые (Как тебя зовут? Сколько тебе
лет? Где ты живешь? В каком классе ты учишься?) и неожиданные
простые вопросы (Ты любишь играть в футбол? Как зовут твою маму?
У тебя есть собака?).

Как правило, ранооглохшие дети понимают несколько наиболее
часто задаваемых вопросов (Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Где ты
живешь?) и не отвечают на другие вопросы. Существует несколько
причин, обусловливающих это. Обычно это связано с ограниченным
словарным запасом и несформированностью грамматических представ5
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лений. У части детей это обусловлено тем, что обучение речи основано
на развитии дактильной формы речи, поэтому ребенок вообще не обу5
чен смотреть на лицо и использовать навык чтения с губ. У части
детей наблюдается также очень медленная скорость обработки зритель5
ной информации, что затрудняет формирование у них этого навыка.

Для выяснения причин низкого уровня сформированности навы5
ка слухозрительного восприятия речи проводится оценка узнавания
слов и предложений в ситуации закрытого выбора (разд. 3.2.2, опре5
деление умений 3, 4, 5). При этом можно использовать тот же рече5
вой материал, но он предъявляется слухозрительно: перед пациентом
раскладывается набор картинок, педагог называет их, а пациент пока5
зывает соответствующую картинку или повторяет слово.

В этих заданиях можно иногда произнести слово/фразу без вклю5
чения голоса и посмотреть, заметит ли это ребенок, т. е. проверить,
а пользуется ли он постоянно слухом.

Узнавание слов или звукоподражаний при чтении с губ в ситуации
закрытого выбора (с выбором картинок или игрушек) можно оценить
и у детей младшего возраста, если они знают эти слова. У детей ран5
него и младшего школьного возраста при отсутствии навыков чтения
с губ оценивают их внимание к лицу говорящего человека, стремление
подражать артикуляции взрослого, умение сопровождать эти имита5
ционные артикуляции голосом.

Оценка уровня языковой компетенции и навыков чтения

Сформированная языковая система предполагает, что человек зна5
ет значение различных слов родного языка, правила изменения и
соединения слов в предложении, знает, как использовать это для
общения и познания окружающего мира. Если человек использует
для общения грамматически правильную устную речь, владеет боль5
шим словарным запасом, то это позволяет судить о сформированно5
сти у него языковой системы. Позднооглохшие люди обладают сфор5
мированной языковой системой, а у ранооглохших уровень ее сфор5
мированности очень различен. Он определяется возрастом пациента,
тем, насколько правильно проводилась коррекционная работа, нали5
чием у пациента сопутствующих психических нарушений.

Оценка сформированности языковой системы у ранооглохших де5
тей и взрослых основана на анализе их устной и письменной (если
она сформирована) речи, понимания прочитанного (слова, предло5
жения, текст), дактильной речи. У детей старшего возраста и взрос5
лых, не владеющих устной речью, надо определить объем пассивно5
го словаря с учетом представленности различных частей речи (суще5
ствительные, глаголы, прилагательные, наречия, предлоги). Дать
задание подобрать к названию общего понятия понятие частное (жи5
вотное — кошка, мебель — стол), подобрать к названию частного сло5
ва общее понятие (корова — животное, роза — растение, свитер —
одежда), подобрать слова, противоположные по значению (большой —
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маленький, длинный — короткий, холодно — горячо), подобрать к
названию целого название его части  (дверь — замок, куртка —
рукав, дерево — листок).

У детей младшего возраста, не умеющих читать, оценивают пас5
сивный и активный словарь, умение понимать простые инструкции
в доступной для него форме — слухозрительно, с помощью жестов,
чтения табличек, а также умение строить фразу в звуковой или
жестовой форме.

При оценке навыков чтения у детей младшего возраста определя5
ют сформированность глобального чтения и объем словаря (табли5
чек со словами), знание отдельных букв/графем. У детей старшего
возраста и взрослых оценивают технику чтения (побуквенное, посло5
говое) и объем понимания прочитанного (отдельные слова, словосоче5
тания, короткие тексты). Важно выяснить понимание прочитанного
речевого материала. Для этого дети старшего возраста и взрослые па5
циенты пересказывают в устной или письменной форме прочитанный
текст. Наиболее сложной задачей для пациентов является ситуа5
ция, когда педагог перед прочтением не предупреждает, что надо
будет рассказать, о чем был текст. Если пациент испытывает труд5
ности, можно задать ему вопросы, ответы на которые позволят оп5
ределить, насколько он понял прочитанное. Если он все равно зат5
рудняется ответить, то надо дать ему прочесть текст еще раз. Если
и в этом случае он не справился с заданием, то можно разделить
текст на отрывки на отдельных карточках и попросить пациента
сложить их последовательно после прочтения целого текста (при
этом убрать целый текст). Можно дать более простое задание —
найти в тексте предложение, которое является ответом на вопрос
педагога. Дети младшего возраста находят соответствующую про5
читанному слову или предложению картинку.

Это задание позволяет определить уровень сформированности грам5
матических представлений у пациента. Детальный анализ сформи5
рованности грамматических представлений следует проводить у взрос5
лых, детей школьного возраста, а также у детей дошкольного возрас5
та, пользующихся устной речью для общения и/или имеющих навыки
чтения и достаточно большой словарный запас. Проверяют сформиро5
ванность понимания:

• форм единственного и множественного числа существительных,
глаголов, прилагательных (дай карандаш / карандаши, на кровати
сидит/сидят, красный/красные шар/шары),

• форм мужского и женского рода (большой/большая мяч/маши5
на, синий/синяя стул/шапка),

• предлогов (в, на, под, за, перед, между) с выполнением соответ5
ствующих действий (положи карандаш на книгу, под книгу, в кни5
гу, между книгами),

• падежных форм существительных, прилагательных.
Речевой материал при этом предъявляется в письменной, слухо5

зрительной форме с использованием соответствующего иллюстратив5
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ного материала (картинки, таблички со словами). При работе с деть5
ми старшего дошкольного и школьного возраста можно использо5
вать методики, применяемые при определении уровня подготовки
слабослышащих детей к школе (Речицкая, Пархалина, 2000).

Информация о сформированности грамматических представлений
может быть получена при анализе письменного пересказа прочитан5
ного текста, если пациент справился с этим заданием.

Оценка навыков коммуникации и способов общения

Ранооглохший ребенок или взрослый может использовать раз5
личные способы общения — естественные жесты, устную речь, дак5
тильную или жестовую формы речи, письменную речь, чтение с
губ. В процессе обследования сурдопедагог должен определить, ка5
кими способами коммуникации пациент владеет, какие использует
для общения дома, в учебном заведении (детском саду, школе, кол5
ледже, институте, для взрослых — на работе), на улице при обще5
нии с другими детьми.

Как правило, пациент использует различные средства общения.
Дети раннего возраста чаще пользуются только естественными жес5
тами в сочетании с вокализациями, и здесь важно оценить, каков
объем этого «словаря». Дети младшего возраста нередко сочетают
естественные жесты и элементы устной речи с восприятием ее на
слухозрительной основе. Дети, посещающие специальные детские
сады и школы, общаются с помощью дактильной и жестовой речи.
Некоторые из них сочетают элементы дактильной, жестовой и устной
речи. Это зависит от применяемых там методов работы и того, окру5
жают ли ребенка только глухие дети или слабослышащие, пользую5
щиеся устной речью.

Необходимо выяснить, какая форма общения является для паци5
ента ведущей. Это устанавливается на основании опроса родителей,
а также в процессе наблюдения за ним во время обследования. По5
лезно также попросить родителей пообщаться с пациентом. Нередко
родители утверждают, что ребенок хорошо их понимает на слухо5
зрительной основе и пользуется при общении элементами устной
речи, а на деле оказывается, что коммуникация у них продуктивна
только при использовании жестов и дактилирования.

У детей раннего возраста оценивают сформированность доречевых
(довербальных, протоязыковых) средств общения (Исенина, 1986,
1999; Методы обследования…, 2003):

• контакт «глаза в глаза»;
• «взгляд, ищущий оценку своих действий взрослым»;
• «соединяющий взгляд» (соединяет взрослого и предмет, кото5

рый интересует ребенка);
• указательный жест;
• умение привлекать внимание взрослого голосом или жестом;
• использование разнообразных голосовых реакций для общения;
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• использование общепринятых коммуникативных жестов — «при5
вет», «пока5пока», «пить», «кушать», «дай» и др.;

• умение подражать действиям взрослого;
• соблюдение очередности при общении.
Для развития слуха и речи у ранооглохших детей и взрослых с

КИ важно, чтобы у пациента была потребность к общению со свер5
стниками, с другими людьми и особенно со слышащими. У пациен5
та и его родителей надо выяснить, есть ли у него друзья, есть ли
слышащие друзья, как часто он с ними общается, насколько легко
он вступает в контакт с незнакомыми сверстниками и взрослыми.
У детей показателем потребности к общению является умение ини5
циировать взаимодействие, сохранять интерес к совместным играм
и действиям с другими детьми и взрослыми в различных ситуаци5
ях, стремление добиться, чтобы его поняли.

Оценка сформированности когнитивных навыков,
невербального интеллекта

Количественная оценка невербального интеллекта проводится пси5
хологом. У детей старше 5 лет для этой цели может использоваться
тест Векслера. Если у педагога нет возможности получить результа5
ты психологического обследования, то у детей дошкольного возрас5
та он проводит качественную оценку сформированности когнитив5
ных навыков по выполнению невербальных заданий, не требующих
участия слуха и речи, ориентируясь на возрастные нормы. В число
этих заданий входят: умение соотносить предметы по размеру, фор5
ме, цвету; подбирать парные картинки; собирать картинки из частей;
выполнять задания по невербальной классификации предметов/карти5
нок (например, группировка 2–3 наборов картинок — животные — люди,
одежда — еда и пр.) (Аксарина, 1977; Пантюхина и соавт., 1966; Шмат5
ко, Пелымская, 2003; Штрасмайер, 2002).

У детей старшего возраста оценивается также умение правильно
определить последовательность событий по серии картинок, выполнить
задания «недостающие детали» и «45й лишний». В последнем задании
даются 4 картинки, 3 из которых функционально связаны, а одна не
связана с ними (например, яблоко, банан, хлеб и ножницы). Нередко
из5за отсутствия адекватной реабилитации ребенок не справляется с
заданием. Но если ему помогает взрослый и второе аналогичное зада5
ние он уже выполняет самостоятельно, то это свидетельствует о задер5
жке когнитивного развития, которая хорошо компенсируется правиль5
ной коррекционной работой. Конечно, такая оценка является качествен5
ной и неточной, но позволяет сурдопедагогу составить представление о
познавательных навыках ребенка, что важно для организации после5
операционной реабилитации. Для оценки развития когнитивных навы5
ков у детей старшего дошкольного и школьного возраста сурдопедагог
может использовать методики, применяемые при обследовании сла5
бослышащих детей (Богданова, 2002; Речицкая, Пархалина, 2000).
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У детей раннего и младшего дошкольного возраста состояние по5
знавательной сферы в значительной мере основано на оценке игро5
вой деятельности и действий с предметами — интереса к игрушкам,
устойчивого внимания к игрушке, адекватных манипуляций с иг5
рушками (куклу укачивает, кормит, машинку катает, коровой бода5
ется), развития сюжетно5ролевой игры (в дочки5матери, визит в го5
сти, катание на машине) и др. (Корнев, 2006; Штрасмайер, 2002).

У детей дошкольного возраста важно отметить также состояние
зрительного внимания и памяти. Внимание и память являются пред5
посылками интеллекта (Корнев, 2006; Крейн, 2002). Состояние зри5
тельного внимания и памяти у ранооглохших пациентов в значи5
тельной степени определяют уровень их когнитивного развития и
способность к обучению. Как показывает наш опыт, у детей с нару5
шением зрительного внимания эффективность послеоперационной
слухоречевой реабилитации ниже.

Оценка сформированности эмоционально�волевой сферы

Эффективное развитие слуха и речи после кохлеарной имплан5
тации у ранооглохших пациентов возможно только в результате
интенсивных занятий в течение нескольких лет. Это требует от па5
циентов усидчивости, работоспособности и других качеств, связан5
ных со сформированностью эмоционально5волевой сферы. Для де5
тей раннего и младшего дошкольного возраста физиологическая
незрелость эмоционально5волевой сферы является нормальной. Но
если дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста
капризны, не выполняют просьб и требований педагога, отказыва5
ются заниматься при возникновении первых трудностей, быстро те5
ряют интерес к занятиям, проявляют агрессию, то это проявления
задержки созревания эмоционально5волевой сферы. Эти нарушения
очень часто встречаются у детей с нарушениями слуха (Богданова,
2002; Речицкая, Пархалина, 2000). У части детей это является след5
ствием поражения центральной нервной системы из5за патологии
беременности, родов, нейроинфекций, но у многих это также ре5
зультат неправильного воспитания. Все это важно объяснить роди5
телям, дать им советы по развитию у ребенка умения контролиро5
вать свои эмоции и желания, обучить родителей тому, как форми5
ровать у ребенка навыки совместных действий со взрослым.

Показателем хорошего развития эмоционально5волевой сферы у
ребенка являются усидчивость, способность контролировать свое по5
ведение и эмоции, выполнять просьбы взрослого, умение адекватно
реагировать на неудачу, принимать помощь взрослого, стремление
достичь результата.

Для оценки состояния эмоционально5волевой сферы у детей стар5
шего дошкольного и школьного возраста сурдопедагог может исполь5
зовать методики, применяемые при определении уровня подготовки
слабослышащих детей к школе (Речицкая, Пархалина, 2000).
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Оценка наличия у родителей опыта
по развитию различных навыков у глухого ребенка

Успех кохлеарной имплантации в первую очередь зависит от уча5
стия родителей и близких в реабилитации и от их умения развивать
у ребенка различные навыки и прежде всего остаточный слух и речь.
Поэтому сурдопедагог должен выяснить, есть ли у родителей опыт
самостоятельных занятий. Сурдопедагог просит их рассказать, что и
как они делают во время этих занятий, продемонстрировать это. Не5
редко родители утверждают, что они занимаются с ребенком, но
когда их просят показать это, то становится очевидным, что опыта
занятий у них нет.

У части родителей при такой проверке видно, что они занимают5
ся с ребенком, но при этом не получают необходимой профессио5
нальной поддержки. Например, в соответствии с рекомендациями
сурдопедагога родители развивают у ребенка общие познавательные
способности, дактильную речь, но не занимаются развитием оста5
точного слуха, речи, чтения с губ, чтения, накоплением словаря —
навыков, важных для реабилитации после кохлеарной имплантации.
Если ранооглохший ребенок или подросток общается устной речью,
пользуется остаточным слухом, обладает развитой языковой систе5
мой, навыками чтения с губ, то это всегда является показателем
активных занятий родителей с ребенком.

Формирование у пациента и его близких
адекватных ожиданий результатов кохлеарной имплантации,
подготовка к послеоперационной слухоречевой реабилитации

Этот компонент сурдопедагогического консультирования у раноог5
лохших пациентов еще более важен, чем у позднооглохших, посколь5
ку результаты кохлеарной имплантации у ранооглохших пациентов
становятся очевидными спустя достаточно длительное время и только
после интенсивной работы. Между тем нередко ранооглохшие под5
ростки и взрослые, родители пациентов уверены, что они будут слы5
шать и, самое главное, понимать речь (!) сразу после операции.

Сурдопедагог должен объяснить принцип и устройство КИ, рас5
сказать, как будет развиваться слух после включения процессора КИ,
через какой период пациент сможет слышать звуки, откликаться на
имя, понимать слова и простые фразы, обычную речь и т. д.

Родителям маленьких детей надо сообщить, что первое время у
малыша могут отсутствовать реакции на звуки, он может стать кап5
ризным, быстро утомляться.

Необходимо обсудить факторы, благоприятные для развития слу5
ха и речи с КИ у данного пациента, рассказать об ограничениях
развития слухоречевого восприятия у него с КИ. Надо объяснить
родителям, что между «слышать» и «понимать речь» существует
огромная дистанция. Пациент с помощью КИ быстро научится слы5
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шать самые тихие звуки, но потребуются многие годы, чтобы он
научился понимать речь, а в ряде случаев он не сможет научиться
этому. Это особенно актуально для ранооглохших подростков и взрос5
лых. Неадекватные ожидания приводят к разочарованиям и даже
могут быть причиной отказа пользоваться КИ. В таких случаях
результаты имплантации могут совершенно не удовлетворять паци5
ента (и его близких), хотя по объективной оценке для данного паци5
ента эти результаты хорошие. С другой стороны, при адекватных
ожиданиях самые скромные достижения использования КИ могут
принести пациенту и его близким удовлетворение и значительно по5
высить их качество жизни.

Важно обсудить с близкими, как организовать необходимую пос5
леоперационную слухоречевую реабилитацию по месту жительства.
В ряде случаев родители для этого должны поменять место житель5
ства, работу, чтобы, с одной стороны, дать ребенку возможность
регулярно заниматься с сурдопедагогом, с другой — иметь возмож5
ность ежедневно забирать его домой для обеспечения необходимой
ему речевой среды. Это очень серьезное решение, и родители долж5
ны осознанно прийти к нему. Родители обязаны создать необходи5
мые условия для длительной слухоречевой реабилитации ребенка
после кохлеарной имплантации. Все родители подписывают согла5
шение5обязательство о выполнении рекомендаций. Это обязательное
требование для проведения кохлеарной имплантации за счет госу5
дарственного финансирования.

Для формирования адекватных ожиданий результатов кохлеарной
имплантации, мотивации к занятиям родителей и пациентов необхо5
димо познакомить с семьями пациентов, которые уже были имплан5
тированы и активно занимаются. Важно только подобрать таких па5
циентов, которые наиболее близки данному пациенту5кандидату по
возрасту, уровню сформированности слуха, речи и других навыков.
При общении они делятся своим опытом в решении проблем, с кото5
рыми сталкиваются семьи пациентов с КИ на разных этапах. Полезно
также показать им видеозаписи «неуспешных» пациентов, с которы5
ми не проводили необходимую реабилитацию, что не позволило им
научиться слышать и говорить. Это является убедительной демонст5
рацией важности интенсивной слухоречевой реабилитации и роли близ5
ких в этом процессе.

3. 3. Оценка перспективности
использования кохлеарного импланта

С помощью КИ практически все глухие люди слышат тихие зву5
ки, однако далеко не все из них могут понимать при этом речь.
Перспективность использования КИ, то есть то, как будет данный
пациент воспринимать окружающие звуки и речь с КИ, насколько
КИ улучшит его качество жизни, в существенной мере определяет
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целесообразность проведения кохлеарной имплантации. Оценка перс5
пективности важна также для формирования у пациента и его близ5
ких адекватных ожиданий результатов имплантации (Королева, 2002в,
2006б, 2008б).

Высокая перспективность использования КИ предполагает, что
пациент с его помощью:

1) может научиться понимать речь. Причем, чем быстрее он мо5
жет этому научиться, тем выше перспективность;

2) может научиться говорить, если он не умел говорить (или улуч5
шить свою речь).

Высокоперспективными пациентами являются прежде всего поздно5
оглохшие взрослые и дети. Высока перспективность использования
КИ также у детей, потерявших слух в период овладения речью, и
у детей с врожденной глухотой, имплантированных в возрасте до
2 лет.

Низкая перспективность использования КИ предполагает, что:
1) у пациента очень ограниченные возможности научиться пони5

мать речь с помощью КИ;
2) у пациента очень ограниченные возможности научиться гово5

рить, если он не умел говорить (или улучшить свою речь);
3) имеется вероятность отказа пациента использовать КИ.
Наиболее низкая перспективность использования КИ характерна

для ранооглохших подростков и взрослых, не использующих слухо5
вой аппарат и устную речь для общения.

Очевидно, что между этими крайними оценками существует мно5
го промежуточных состояний, определяемых различными фактора5
ми. Поэтому оценка перспективности использования КИ проводится
индивидуально для каждого пациента.

Важно также помнить, что всем пациентам КИ обеспечивает
улучшение качества жизни при условии, что пациент постоянно
носит КИ и регулярно занимается развитием слухоречевого вос$
приятия с сурдопедагогом и близкими. Как показывает наш опыт,
даже у самых низкоперспективных пациентов в этом случае разви5
вается умение узнавать звуки окружающей среды, часто используе5
мые слова и фразы, а при работе над развитием речи активизирует5
ся использование устной речи для общения. Они отмечают, что с
КИ им значительно легче стало ориентироваться в пространстве,
общаться с окружающими людьми.

С точки зрения эффективности использования КИ и длительнос5
ти слухоречевой реабилитации все кандидаты на кохлеарную имп5
лантацию делятся на 2 основные группы:

1. Постлингвальные (позднооглохшие) пациенты (ПЛП) — взрос5
лые, подростки и дети, потерявшие слух после овладения речью.
Большинство из них обучаются хорошо понимать речь с помощью
КИ за 1–3 мес.

2. Ранооглохшие (долингвальные) пациенты  (ДЛП) — пациен5
ты, потерявшие слух до овладения речью. Большая часть этих паци5
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ентов — дети разного возраста. Эта группа неоднородна и подразделя5
ется на подгруппы (Королева, 2002в):

• дети, имеющие слуховой опыт. К этой группе прежде всего
относятся дети, потерявшие слух в период овладения речью (1,5–
5 лет, перилингвальный период). У этих детей хорошие результаты
реабилитации, причем они тем лучше, чем больше возраст, в кото5
ром был потерян слух, и чем меньше интервал времени между по5
терей слуха и имплантацией. Сюда также относятся дети, постоянно
использовавшие СА с раннего возраста, и дети с прогрессирующей
тугоухостью;

• дети, не имеющие слухового опыта. Результаты зависят от
возраста, в котором проведена имплантация:

— имплантация в возрасте до 2 лет — очень хорошие результаты
при отсутствии у ребенка сопутствующих нарушений и адекватной ре5
абилитации. Речевое развитие ребенка приближается к нормальному;

— имплантация в возрасте до 3 лет — хорошие результаты при
правильной организации реабилитации и отсутствии у ребенка со5
путствующих нарушений;

— имплантация в возрасте 3–7 лет — результаты от незначитель5
ных до хороших в зависимости от возраста имплантации, опыта
использования слухового аппарата, уровня языкового и речевого
развития на момент имплантации, состояния памяти, внимания,
эмоционально5волевой сферы, организации процесса реабилитации,
наличия сопутствующих нарушений;

— имплантация в возрасте 7–15 лет — результаты от незначи5
тельных до хороших в зависимости от многих факторов;

— имплантация в возрасте старше 15 лет — ограниченные воз5
можности слухоречевого и языкового развития, но при правильном
понимании возможностей, которые дает КИ данному пользователю,
и желании интегрироваться в среду слышащих развиваются комму5
никативные навыки и улучшается качество жизни. Если глухой
хорошо владеет «чтением с губ» и использует устную речь для об5
щения, то КИ значительно облегчает восприятие речи на слухозри5
тельной основе;

— дети, имеющие глухих родителей. Результаты слухоречевой
реабилитации в этой подгруппе также зависят от возраста проведе5
ния имплантации и других факторов. Специфичность этой группы
связана с проблемами организации речевой среды в семье.

Очевидно, что поскольку пациенты с КИ разнородны, то внутри
каждой группы есть внутренняя градация: там также есть высоко5
и низкоперспективные кандидаты. При этом высокоперспективный
пациент в одной группе может иметь более низкие показатели вос5
приятия речи с КИ, чем низкоперспективный кандидат другой груп5
пы. Так, позднооглохший взрослый с помощью современных моде5
лей КИ обычно в течение 2–3 недель способен достаточно хорошо
научиться понимать речь в разных ситуациях общения. У отдель5
ных пациентов (с более низкой перспективностью в этой группе)
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такой результат достигается через 4–6 месяцев. В то же время у
детей, даже имевших слуховой опыт и потерявших слух в период
овладения речью, этот результат достигается через несколько лет.
Большинство ранооглохших взрослых и подростков, не использовав5
ших СА и устную речь для общения, не могут научиться понимать
речь с КИ.

Оценка перспективности использования КИ в основном базирует5
ся на данных 3 обследований:

• психолого5педагогического обследования;
• компьютерной и магнитно5резонансной томографии улитки;
• аудиологического обследования (прежде всего промонториаль5

ного теста).

3.3.1. ПОЗДНООГЛОХШИЕ (ПОСТЛИНГВАЛЬНЫЕ) ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Перспективность использования КИ у позднооглохших (постлин5
гвальных) пациентов предполагает, что с помощью КИ у него может
быть восстановлено слуховое восприятие речи до уровня, максималь5
но приближенного к нормальному. Позднооглохшие взрослые и дети
являются высокоперспективными кандидатами на кохлеарную имп5
лантацию. Большинство этих пациентов через 2–3 недели после
включения процессора КИ (модели с быстрой стратегией кодирова5
ния) и занятий с сурдопедагогом хорошо понимают речь с помощью
КИ в разных ситуациях общения, а спустя несколько месяцев они
могут общаться по телефону. Однако некоторые из позднооглохших
пациентов требуют более длительной слухоречевой реабилитации, а
отдельные пользователи КИ могут воспринимать речь только слухо5
зрительно.

Прогноз эффективности использования КИ у позднооглохших взрос5
лых/детей прежде всего основан на данных компьютерной томогра5
фии и промонториального теста (электроаудиометрии). При отсут5
ствии облитерации улитки и сохранности слухового нерва,  низких
порогах возникновения слуховых ощущений, наличие слуховых ощу5
щений в широком частотном диапазоне, широкий динамический
диапазон воспринимаемых сигналов при электроаудиометрии явля5
ются надежным прогнозом эффективного восприятия речи с помо5
щью КИ у этой категории пациентов.

При частичной облитерации улитки, высоких порогах возникно5
вения слуховых ощущений, ограничении частотного и динамическо5
го диапазонов воспринимаемых сигналов по данным электроаудио5
метрии можно ожидать более низких показателей разборчивости речи
после кохлеарной имплантации и необходимости более длительной
слухоречевой реабилитации.

Длительный период глухоты (превышающий 10 лет) рассматри5
вается как один из главных факторов, влияющих на эффективность
восприятия речи с КИ у позднооглохших пациентов. Хотя этот фак5
тор имеет важное значение, в нашей практике были случаи эффек5
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тивного восприятия речи с КИ с периодом глухоты более 25 лет
(Королева и соавт., 2004б). Сообщается о положительном эффекте
(восприятие речи, исчезновение ушного шума) имплантации у 705
летнего пациента, потерявшего слух в 15 лет, хотя процесс реабили5
тации у него был более медленным (Portmann et al., 2007).  У таких
пациентов регистрировались слуховые ощущения на электрическую сти5
муляцию при электроаудиометрии в широком частотном и динамичес5
ком диапазоне. С другой стороны, у отдельных пациентов с небольшим
периодом глухоты, но характеризующихся плохими показателями
при электрической стимуляции, наблюдается низкая разборчивость
речи с КИ. Это подтверждает приоритетность данных электроаудио5
метрии (промонториального теста) для прогноза перспективности кох5
леарной имплантации у данной категории пациентов. Хотя, несом5
ненно, есть определенная зависимость электровозбудимости слухо5
вого нерва от длительности периода глухоты.

Более длительная слухоречевая реабилитация требуется пациентам,
потерявшим слух вследствие менингоэнцефалита, черепно5мозговых
травм, нейрохирургических операций. При этом отдельные пациенты
могут иметь низкую разборчивость речи с КИ. Это связано с тем, что
у них могут быть повреждены не только рецепторы улитки, но также
слуховой нерв и слуховые центры мозга.

У части пациентов с ушным шумом может также наблюдаться
более низкая эффективность использования КИ. Такие пациенты из5
бегают высоких уровней электрических стимулов при настройке про5
цессора КИ и медленнее привыкают к звуковой стимуляции, что
затрудняет у них достижение оптимального уровня настройки, не5
обходимого для восприятия речи. В то же время если говорить о
влиянии ушного шума на результаты кохлеарной имплантации в
целом, то около 50% пациентов отмечают его исчезновение после
операции.

Позднооглохшие пациенты обучаются воспринимать речь с КИ за
короткий срок, и в значительной степени это происходит спонтанно
в процессе общения с окружающими. Однако эффективность воспри5
ятия речи с помощью КИ у них в существенной мере определяется
тем, насколько систематично они занимались с сурдопедагогом и
близкими в течение первых месяцев после включения процессора
КИ. Как показывает наш опыт, пациенты, с которыми не проводи5
лась целенаправленная и последовательная слухоречевая трениров5
ка, (или если она проводилась менее 3 недель) не достигали воспри5
ятия речи на слух в ситуации открытого выбора.

3.3.2. РАНООГЛОХШИЕ (ДОЛИНГВАЛЬНЫЕ) ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ

Данная группа очень неоднородна по результатам слухоречевой
реабилитации. Оценка перспективности использования КИ у рано5
оглохших детей и взрослых является сложной проблемой и прово5
дится прежде всего на основании результатов психолого5педагоги5
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ческого обследования. При этом для детей учитывается также ха5
рактеристика педагогов, занимающихся с ребенком по месту житель5
ства. Приоритетность психолого5педагогической оценки обусловлена
тем, что успешность имплантации у ранооглохшего пациента опре5
деляется его способностью (точнее — способностью его мозга) на5
учиться понимать речь и говорить. Это не снижает значения для
прогноза данных компьютерной томографии улитки. В частности,
на эффективность восприятия речи с КИ и длительность развития
слухоречевого восприятия с КИ отрицательно влияет частичная ос5
сификация улитки. К числу неблагоприятных факторов относятся
различные пороки развития внутреннего уха, вероятные у лиц с
врожденной тугоухостью (например, неполное число завитков улит5
ки или малый диаметр внутреннего слухового прохода, возможно
свидетельствующий об аномалии слухового нерва). Промонториаль5
ное тестирование в этой группе дает не очень надежные результаты
из5за отсутствия или недостаточного слухового опыта, а у детей
младшего возраста оно проводится редко.

Общими факторами, положительно влияющими на эффективность
использования КИ для восприятия речи, у всех ранооглохших па5
циентов являются:

1) ранний возраст имплантации (чем раньше проведена имплан5
тация, тем лучше результаты);

2) наличие слухового опыта (потеря слуха после 1,5–3 лет, про5
грессирующее снижение слуха, раннее слухопротезирование и по5
стоянное использование СА);

3) отсутствие аномалий в строении улитки и слухового нерва;
4) отсутствие сопутствующих нарушений интеллекта, внимания,

памяти, специфических речевых расстройств;
5) сформированность (в зависимости от возраста) коммуникатив5

ных и познавательных навыков, устной речи, чтения и других уме5
ний, важных для развития слухоречевого восприятия и собственной
речи;

6) наличие условий для длительной слухоречевой реабилита5
ции, прежде всего активное участие родителей и близких в разви5
тии ребенка;

7) наличие мотивации к использованию слуха и систематическим
занятиям по его развитию (для детей старшего возраста и взрослых).

Дети младшего возраста

В настоящее время это наиболее представительная группа канди5
датов на кохлеарную имплантацию. Как показывает наш многолет5
ний опыт, основными факторами, благоприятно влияющими на ис5
пользование КИ для развития восприятия речи и собственной речи у
детей младшего возраста, являются (Королева, 2002а, 2002в:, 2006б,
2008б):

1) Наличие слухового опыта.



121Отбор кандидатов на кохлеарную имплантацию

Это прежде всего относится к детям, потерявшим слух в период
овладения речью (1,5–5 лет, так называемый перилингвальный пе5
риод). У этих детей хорошие результаты реабилитации, причем они
тем лучше, чем  короче интервал времени между потерей слуха и
имплантацией и чем больше возраст потери слуха.

Определенный слуховой опыт имеется также у детей, постоянно
использовавших с раннего возраста слуховой аппарат и занимав5
шихся систематической слуховой тренировкой с педагогом или ро5
дителями. Даже если с точки зрения развития речи слуховой аппа5
рат был для них неэффективен, он обеспечивал стимуляцию, а
значит, и развитие слуховых центров в период  их интенсивного
формирования.

В группу детей со слуховым опытом входят также дети, у кото5
рых наблюдалось прогрессирующее снижение слуха.

2) Использование ребенком предречевых и речевых вокализаций
для коммуникации.

Если ребенок на момент имплантации использует предречевые
вокализации и элементы устной речи для общения и при сопровож5
дении игровых действий, то это обычно свидетельствует о наличии
у ребенка слухового опыта и/или систематических занятий по раз5
витию предречевых вокализаций и речи. Использование устной речи,
кроме того, предполагает определенную сформированность моторных
центров, управляющих органами, которые участвуют в речеобразо5
вании, наличие соответствующих артикуляторных программ. Все
это оказывает положительное влияние на последующую слухоре5
чевую реабилитацию. Как показывают наши наблюдения, у мно5
гих имплантированных малышей, не имевших предречевых вока5
лизаций, выявляются также сопутствующие речевые расстройства
типа дизартрии или артикуляторной апраксии. Это значительно ослож5
няет и замедляет темпы развития моторной стороны речи и требует
включения в реабилитационную программу дополнительных направле5
ний работы.

3) Отсутствие у ребенка сопутствующих нарушений познава$
тельной и коммуникативной сферы, внимания, памяти, зрения,
нервно$мышечной системы.

Сегодня наличие у ребенка сопутствующих нарушений, как пра5
вило, не является противопоказанием для кохлеарной имплантации,
а в некоторых случаях служит дополнительным основанием для ее
проведения, например при потере слуха и зрения после менингита.
Один из наших самых успешных пациентов — мальчик, потеряв5
ший слух и зрение в возрасте 2 лет 4 мес., был имплантирован в
4 года. На момент имплантации ребенок не говорил (произносил толь5
ко гласный [э]), не понимал обращенной к нему речи и реагировал
только на очень громкие звуки, а через 6 мес. после первого вклю5
чения КИ его активный словарь составлял более 100 слов, он мог
повторить любые слова и даже предложения из 7–8 слов. Однако,
как правило, любые сопутствующие нарушения значительно ослож5
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няют и удлиняют процесс реабилитации, снижая ее результативность
и эффективность использования КИ для развития слуха и речи.
Особенно критичны расстройства, связанные с познавательной и ком5
муникативной сферой, поскольку мы только слышим ушами, а весь
анализ поступающих речевых сигналов выполняет наш мозг. Ком5
пенсаторные возможности мозга очень важны для детей с КИ, по5
скольку речевые сигналы, передаваемые КИ, искажены. У детей
раннего возраста прогностически наиболее ценными являются раз5
витие коммуникативных навыков, состояние внимания и игровой
деятельности, качество выполнения различных невербальных зада5
ний (различение формы, размера, цвета предметов, подкладывание
парных картинок и пр.).

Особое место среди сопутствующих расстройств занимает пораже5
ние центральных отделов слуховой системы. При этом имеется в виду
не их вторичное недоразвитие, обусловленное слуховой деприваци5
ей, а первичное поражение, нередко происходящее при поврежде5
нии слуховых рецепторов улитки. Это, по5видимому, является од5
ной из важных причин, определяющих появление среди детей так
называемых «звезд» и детей с проблемами развития понимания ус5
тной речи. Наши наблюдения показывают, что у многих малышей с
КИ по мере развития слухового восприятия сохраняются стойкие
проблемы слухоречевой памяти, слухового внимания, повышенная
утомляемость при слуховой нагрузке, осложняющие реабилитацию.
Все это — проявления центральных расстройств слуха.

Центральные расстройства слуха часто встречаются у детей, поте5
рявших слух после менингоэнцефалита и других нейроинфекций вви5
ду высокой нейротропности возбудителей этих заболеваний, приводя5
щих также к поражению слуховых центров и слухового нерва. Как
показывает наш опыт, у большинства таких детей медленнее развива5
ется восприятие речи по сравнению с их сверстниками, потерявшими
слух вследствие воздействия ототоксичных препаратов или других фак5
торов.

К сожалению, у глухих малышей первичное поражение централь5
ных отделов слуховой системы очень трудно оценить. В некоторой
степени о них свидетельствует отсутствие динамики развития оста5
точного слуха  в процессе коррекционной работы, несмотря на исполь5
зование ребенком адекватно настроенного слухового аппарата.

4) Использование ребенком доречевых (протоязыковых) и языко$
вых средств общения, высокая мотивация к общению с окружаю$
щими.

Основная функция речи — общение с окружающими. У нормаль5
нослышащего ребенка до развития речи формируются протоязыко5
вые средства общения (взгляд «глаза в глаза», соединяющий взгляд,
жесты, соблюдение очередности при общении и пр.). Эти навыки
необходимы для процесса обучения его любым умениям, в том чис5
ле и речи. Они являются базой для развития у ребенка устной речи
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и формирования языковой системы, т. е. представлений о значении
слов, правилах их изменения, сочетания и использования. Поэтому
использование ребенком доречевых (протоязыковых) средств обще5
ния и первых слов (сформированных с использованием остаточного
слуха, жестов, карточек при развитии глобального чтения и пр.) на
момент имплантации, а также высокая потребность к общению с
окружающими (с помощью любых средств) значительно облегчают
процесс реабилитации.

5) Наличие у родителей ребенка желания и возможности актив$
но участвовать в слухоречевой реабилитации ребенка, а также
опыта систематических занятий с ним.

Активное участие родителей и близких в речевой реабилитации
ребенка — важный фактор при реабилитации детей с любыми рас5
стройствами, в том числе и тугоухих детей со слуховыми аппарата5
ми (Королева, 2005; Корсунская, 1970; Леве, 2003; Леонгард, 1990;
Леонгард, Самсонова, 1991; Шматко, Пелымская, 2003; Янн, 2003;
Diller et al., 2005; Dornan, 2006; Estabrooks, 1993, 1994). Это обус5
ловлено тем, что овладение ребенком языковой системой в норме
происходит в течение всего дня во время обычных ежедневных дел.
Поэтому времени занятий с педагогами недостаточно для того, что5
бы ребенок «наверстал упущенное» в период глухоты за остав5
шийся сенситивный период для развития речи. Родители и близ5
кие должны выполнять значительную часть работы по развитию
речи в соответствии с рекомендациями педагогов. Одно из важ5
нейших направлений в реабилитационной программе — развитие
словарного запаса — прежде всего обеспечивается благодаря работе
родителей.

Со всеми нашими маленькими пациентами, имеющими хорошие
результаты в развитии слуха и речи, первые 2 года родители зани5
мались ежедневно 2–3 часа. Важно оценить не только высказанное
родителями желание регулярно заниматься с ребенком, но и пони5
мание ими сложности этой работы и реальную возможность ее де5
лать. Благоприятной является информация о том, что ранее родите5
ли регулярно занимались с малышом, и они продемонстрировали это
во время педагогического обследования. Педагог во время консульта5
ции, наблюдая за общением родителей и ребенка, получает важную
информацию о способах их общения (устная речь, естественные же5
сты, дактиль), об умении родителей обращать внимание на звуки,
поддерживать интерес ребенка к общению, в том числе и голосово5
му и интерес к совместной деятельности, об умении использовать
любые ситуации для обучения ребенка.

Нередко родители не занимаются с ребенком, считая, что они не
умеют этого делать и что это работа сурдопедагогов. В таких случа5
ях необходимо объяснить родителям их важную роль в развитии
ребенка, поставить обязательное условие для проведения импланта5
ции — их участие в реабилитации ребенка, дать испытательный срок
3–6 мес. и только после этого принимать решение об имплантации
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(для долингвально оглохших детей). Важно также объяснить роди5
телям, как это делать, дать соответствующую литературу, посколь5
ку на местах родители часто не имеют необходимой профессиональ5
ной поддержки. Такая тактика существенно влияет на результат им5
плантации, подготавливая ребенка и родителей к послеоперационной
реабилитации, увеличивая мотивацию родителей к проведению опе5
рации и занятиям.

В связи с участием родителей в реабилитации детей с КИ особое
положение занимают дети, имеющие глухих родителей. Результаты
их слухоречевой реабилитации зависят от возможности родителей
организовать для ребенка звуковую и речевую среду. B этих случа5
ях принципиальное значение имеет участие слышащих бабушек и
дедушек в процессе реабилитации. Хорошо, если бабушка (дедушка)
живут вместе с ребенком и его родителями и если родители доста5
точно хорошо владеют устной речью. Очень важно объяснить роди5
телям, что они не должны отказываться от использования жестовой
речи, но для развития малыша необходимо, чтобы он слышал речь
других людей. Родители должны осознавать также, что импланта5
ция способствует интеграции ребенка в среду слышащих и ослабле5
нию связей с глухими людьми, и должны быть готовы решать воз5
никающие в этих случаях проблемы.

6) Наличие у ребенка опыта систематических занятий с педа$
гогом и родителями.

Если ребенок уже систематически занимался с педагогом и роди5
телями, то у него значительно лучше сформированы навыки совме5
стной деятельности — он следит за действиями взрослого, пытается
ему подражать и понять, чего от него хотят, соблюдает очередность
при общении, ищет оценку своим действиям. Все эти навыки явля5
ются базой для развития у ребенка любых умений. Наличие у ре5
бенка такого опыта дает возможность наиболее эффективно исполь5
зовать время послеоперационных занятий для слухоречевого тренин5
га, для формирования у ребенка интереса к звукам, для осознания
им значения звуков в его жизни, а также для достижения опти5
мального уровня настройки речевого процессора КИ, позволяющего
воспринимать все звуки речи. Этот и последующий факторы обеспе5
чивают более быстрые темпы реабилитации и ее более высокую ре5
зультативность, особенно на начальных этапах.

7) Отсутствие у ребенка задержки общего когнитивного разви$
тия вследствие педагогической запущенности (из$за отсутствия си$
стематических занятий или неадекватности методов коррекции).

При первичном обследовании малышей — кандидатов на КИ не5
редко выявляется задержка общего психического развития. И здесь
очень важно разделить первичное по своему происхождению нару5
шение психического развития, связанное с патологией центральной
нервной системы, и вторичное недоразвитие, обусловленное наруше5
нием слуха и отсутствием необходимых для ребенка специальных
занятий или неадекватностью используемых коррекционных мето5
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дов. Сделать это у малыша непросто, и при анализе учитывают дан5
ные анамнеза, психоневрологического и педагогического обследова5
ния ребенка, информацию о том, где и как ребенок обучался по месту
жительства, и характеристику местных педагогов. Нередко выяснить
это удается, только оценив развитие ребенка в динамике обучения.

«Педагогическая запущенность», безусловно, вносит дополнитель5
ные трудности не только в процесс послеоперационной слухоречевой
реабилитации, но и при принятии решения о ее перспективности.
Достаточно часто задержка психического развития у ребенка явля5
ляется результатом использования неадекватных методов коррекции.
В подобных и других сомнительных случаях родителям даются ре5
комендации по развитию слуха, речи, коммуникативных и когни5
тивных навыков и рекомендуется повторная консультация через 3–
6 мес.

8) Наличие условий для слухоречевой реабилитации по месту
жительства ребенка.

После операции и прохождения курса интенсивной слухоречевой
реабилитации в центре кохлеарной имплантации реабилитация дол5
жна быть продолжена специалистами на местах, и то, насколько
правильно она организована, принципиально влияет на общий ре5
зультат. В нашей практике были случаи, когда вследствие неадек5
ватной помощи ребенку со стороны местных специалистов и их ро5
дителей у ребенка происходила потеря навыков, сформированных
на предыдущих курсах реабилитации в центре. Определенные труд5
ности организации такой помощи обусловлены тем, что для опти5
мального развития маленького ребенка с КИ, во5первых, ему нужна
речевая среда. Во5вторых, и это очень важно особенно в первый год
после имплантации, ему требуются ежедневные занятия с педагогом
по развитию слуха и речи по программе для слабослышащих детей,
эффективно использующих слуховые аппараты, но без использова5
ния дактильной речи. Многие дети уже посещают специализирован5
ные учреждения интернатного типа, где, как правило, недостаточно
времени уделяется развитию слуха и устной речи, а в свободное
время ребенок не имеет возможности пользоваться устной речью и
слышать речь окружающих. При обучении в таком учреждении у
ребенка с КИ нет необходимых условий для развития слухоречевого
восприятия и устной речи.

Организация послеоперационной слухоречевой реабилитации так
же, как и активное участие близких в развитии ребенка, обсуждается
с родителями при диагностическом обследовании. В зависимости от
возраста ребенка, уровня его слухоречевого развития, определяемого
возрастом потери слуха, длительностью периода после импланта5
ции и результатов реабилитации, а также наличием различных ти5
пов детских учреждений по месту жительства, ребенку может быть
рекомендовано посещение оптимального для него учреждения. Оче5
видно, что в большом городе выбор подходящего на данном этапе
развития ребенка учреждения больше, чем в небольших населенных
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пунктах, где малыш нередко не может получить необходимой помо5
щи. В любом случае специалисты учреждения, которое будет посе5
щать малыш, должны поддерживать постоянную связь с центром и
пройти соответствующее обучение.

Вопрос организации систематических занятий с сурдопедагогом
по развитию слуха и речи и создания оптимальных условий для
послеоперационной слухоречевой реабилитации настолько важен, что
мы рекомендуем для детей с врожденной глухотой отложить опера5
цию до тех пор, пока родители не решат этот вопрос.

Многие факторы тесно связаны между собой. Так, если у ребенка
есть слуховой опыт, то у него обычно лучше развита устная речь.
Если ребенок с врожденной глухотой использует голос и устную речь
для общения, то это возможно только при наличии систематических
занятий с родителями и сурдопедагогом, отсутствии сопутствующих
нарушений и др. Эту взаимосвязь важно учитывать при обследова5
нии и оценке перспективности использования КИ.

На развитие у ребенка слухоречевого восприятия с КИ отрица5
тельно влияют наличие у него аномалий улитки, ее оссификация,
гипоплазия слухового нерва, нарушение слуха по типу слуховой
нейропатии с поражением слухового нерва.

У пациентов с оссификацией улитки нередко требуется при про5
граммировании процессора КИ устанавливать бол́ьшую длительность
электрических импульсов, что определяет меньшую частоту стиму5
ляции и снижает разборчивость воспринимаемой речи. При частич5
ной оссификации улитки в ряде случаев можно использовать только
укороченный электрод, и разборчивость речи при этом ниже (Ander5
son et al., 2005).

В кохлеарной имплантации нуждается только небольшое число
детей со слуховой нейропатией. Обычно это дети, у которых сохра5
няются пороги слуха более 80 дБ и которым не помогают СА. Ре5
зультаты имплантации у них неодинаковые, что связано с разными
механизмами нарушения слуха при этой патологии. Установлено,
что у 75% из них, как и при сенсоневральной тугоухости, пораже5
ны внутренние волосковые клетки (при сохранных наружных волос5
ковых клетках) (Gibson, Graham, 2008). Соответственно результаты
у них такие же, как у детей с сенсоневральной тугоухостью. У 25%
детей с диагнозом слуховая нейропатия патология связана с аффе5
рентными синапсами, слуховым нервом и слуховыми ядрами ствола
мозга. Электрическая стимуляция слухового нерва и слуховых ядер
с помощью КИ улучшает передачу информации в слуховую систему
даже при десинхронизации волокон слухового нерва, поэтому реак5
ции на звуки с КИ у детей лучше, чем со СА. Но такие дети не
достигают хорошего развития восприятия речи только на слух (Gib5
son, Graham, 2008). Они нуждаются в использовании слухозритель5
ного восприятия речи и жестовой речи для развития устной речи.
КИ улучшает качество жизни таких детей и их родителей благодаря
тому, что ребенок слышит окружающие звуки, узнает их и ограни5
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ченно понимает речь слухозрительно. Хорошие результаты КИ мож5
но ожидать при генетической форме слуховой нейропатии (мутация
Otoferlin гена) (Gibson, Graham, 2008). Прогноз эффективности кох5
леарной имплантации у детей со слуховой нейропатией основан на
данных регистрации стволомозговых потенциалов на электрические
стимулы, промонториального теста, магнитно5резонансной томографии.

У пациентов с гипоплазией слухового нерва эффект кохлеарной
имплантации может быть ограничен только умением узнавать окру5
жающие звуки, у них не удается достичь восприятия речи только
на слух (Bradley et al., 2008). Прогноз эффективности кохлеарной
имплантации у детей со слуховой нейропатией и гипоплазией слухо5
вого нерва основан на данных регистрации промонториального теста
(электрокохлеографии), стволомозговых потенциалов на электричес5
кие стимулы, магнитно5резонансной томографии.

Шкала оценки перспективности использования КИ у детей млад�
шего возраста

На основании проведенного анализа мы предлагаем при определе5
нии перспективности слухоречевой и речевой реабилитации после
кохлеарной имплантации у маленьких детей использовать шкалу
количественной оценки факторов, наиболее важных для реабилита5
ции (Королева, 2002а, 2002в:, 2006б, 2008б):

1. Наличие слухового опыта (0–5 баллов):
0 баллов — врожденная глухота, 1 балл — потеря слуха в возрасте

1–1,5 года, 2, 3, 4, 5 баллов — длительность интервала между
потерей слуха и обследованием соответственно 4, 3, 2, 1 и менее
года.

2. Постоянное использование слухового аппарата (СА) (0–3 бал$
ла):

0 баллов — не носил СА или нерегулярно использовал СА менее
1 года; 1 балл — использует СА только на занятиях или использо5
вал его после 2 лет; 2  балла — постоянно использует СА  с 1–2 лет;
3 балла — постоянно использует СА с 1 года и ранее.

3. Использование вокализаций и речи для коммуникации (0–
5 баллов):

0 баллов — нет вокализаций; 1 балл — гласноподобные вокализа5
ции; 2 балла — отдельные слоги; 3 балла — слоговые комплексы;
4 балла — отдельные слова, 5 баллов — двух5трехсловные предло5
жения.

4. Отсутствие сопутствующих психических нарушений (внима$
ние, когнитивные и коммуникативные навыки) (0–5 баллов)

0 баллов — резко выраженные нарушения внимания, когнитивных
и коммуникативных навыков; 1 балл —  резко выраженные наруше5
ния 2 из 3 компонент: внимания, когнитивных и коммуникативных
навыков; 2 балла — умеренно выраженные нарушения 2 из 3 компо5
нент; 3 балла — умеренно выраженные нарушения 1 из 3 компонент;
4 балла —  уровень когнитивного и коммуникативного развития соот5
ветствует возрасту, умеренные нарушения внимания; 5 баллов — уро5
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вень когнитивного и коммуникативного развития соответствует возра5
сту, отсутствие нарушений внимания.

5. Наличие у родителей желания и возможности регулярно зани$
маться с ребенком после КИ, наличие у них опыта систематиче$
ских самостоятельных занятий с ребенком (0–3 балла):

0 баллов — не занимались и не смогут регулярно заниматься;
1 балл — не занимались, но смогут заниматься нерегулярно; 2 бал5
ла — занимались и смогут заниматься по выходным; 3 балла —
занимались и смогут заниматься ежедневно.

6. Сформированность доречевых (протоязыковых) средств обще$
ния (0–3 балла):

0 баллов — не сформированы; 1 балл — сформированы отдель5
ные элементы; 2 балла — сформированы удовлетворительно; 3 бал5
ла — хорошо сформированы.

7. Наличие опыта занятий с сурдопедагогом (0–3 балла):
0 баллов — не занимался; 1 балл — занимается с 3 лет; 2 балла —

с 2 лет; 3 балла — с возраста 1 год и менее, для перилингвальных
пациентов — сразу после потери слуха.

8. Наличие условий для слухоречевой реабилитации ребенка по$
сле кохлеарной имплантации по месту жительства (0–4 балла).

0 баллов — нет возможности заниматься с сурдопедагогом/лого5
педом, нет опыта занятий у родителей; посещение учреждения для
детей с нарушениями слуха интернатного типа; 1 балл — посещение
массового детского сада и индивидуальные занятия по развитию
слуха и речи реже 1 раза в неделю; 2 балла — посещение учрежде5
ния для детей с нарушениями слуха и индивидуальные занятия по
развитию слуха и речи 1–2 раза в неделю; 3 балла — посещение
массового детского сада в сочетании с ежедневными индивидуаль5
ными занятиями с сурдопедагогом и логопедом; 4 балла — посеще5
ние группы интеграции для слабослышащих детей или учреждения
для детей с нарушениями речи в сочетании с ежедневными индиви5
дуальными занятиями по развитию слуха и речи.

9. Возраст ребенка (только для детей с врожденной глухотой и
с потерей слуха в возрасте до 1 года, 0–3 балла):

0 баллов — возраст старше 4 лет, 1 балл — возраст 3–4 года,
2 балла — возраст 2–3 года , 3 балла — возраст 1–2 года.

Заключение. Максимальный показатель перспективности исполь5
зования КИ по предложенной шкале для маленьких детей с врожден5
ной глухотой составляет 34 балла, а для детей, потерявших слух в
период овладения речью, 31 балл. Для детей с врожденной глухотой
значение показателя более 14 баллов свидетельствует о хорошей пер5
спективности использования КИ. При оценке перспективности важно
определить не только средний балл, но и число факторов, имеющих
высокие значения: чем их больше, тем лучше. Важно также еще раз
подчеркнуть, что многие факторы взаимосвязаны. Некоторые факто5
ры определяют наличие других факторов, поэтому их удельный вес
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выше, чем остальных. К числу определяющих факторов относятся:
наличие у ребенка слухового опыта и сформированность довербаль5
ных средств общения, наличие у родителей желания, возможности и
опыта самостоятельных занятий с ребенком, возраст ребенка.

Дети старшего дошкольного
и младшего школьного возраста

На эффективность использования КИ у ранооглохших детей стар5
шего дошкольного и младшего школьного возраста, в целом, вли5
яют те же факторы, которые существенны для маленьких детей
(см. разд. 3.2.1). Однако надо иметь в виду, что основная часть
периода жизни, сенситивного для развития речи, у детей этой воз5
растной группы уже прошла. Поэтому важнейшим показателем
перспективности использования КИ является уровень развития ре5
чевых навыков, уже достигнутый ребенком к моменту обследования.
В первую очередь это (Королева, 2006б, 2008б):

• хороший уровень развития речи и использование ее в качестве
ведущего средства общения;

• сформированность элементов языковой системы (словарь, грам5
матика);

• использование остаточного слуха.
В этой группе появляются дополнительные факторы, важные для

эффективной реабилитации:
• наличие у ребенка мотивации к использованию слуха и устной

речи для общения;
• интеграция в среду слышащих;
• сформированность эмоционально5волевой сферы.
Влияние фактора возраста в этой группе детей уменьшается. В свя5

зи с этим 95летний ребенок, который воспринимает речь слухозри5
тельно и общается с помощью устной речи, является более пер5
спективным кандидатом, чем 55летний, владеющий только элемен5
тами жестовой и дактильной речи и использующий СА лишь на
занятиях.

Здесь еще сильнее проявляется взаимовлияние разных факторов:
ребенок, достигший хорошего развития устной речи, должен был
регулярно заниматься с сурдопедагогом и родителями по методи5
ке, адекватной для детей с КИ. Он постоянно использовал СА или
имел прогрессирующее снижение слуха, у него достаточный уровень
языковой компетенции, у него нет грубых сопутствующих наруше5
ний, он обычно интегрирован в среду слышащих детей и др. С другой
стороны, если ребенок посещает учебное заведение для детей с нару5
шениями слуха интернатного типа, то он обычно использует для об5
щения только дактильную и жестовую речь, не носит постоянно СА,
родители ребенка не имеют опыта регулярных занятий с ним и т. д.

Ниже мы кратко рассмотрим наиболее существенные факторы,
влияющие на слухоречевую реабилитацию после кохлеарной имп5
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лантации у ранооглохших детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста.

1. Хороший уровень развития устной речи и использование ее в
качестве ведущего средства общения.

У всех детей с врожденным нарушением слуха имеются значи5
тельные нарушения развития всех сторон устной речи. Благоприят5
ными показателями у детей этой возрастной группы является опреде5
ленная степень сформированности лексико5грамматической и звуко5
вой стороны речи: использование фразовой речи и различных частей
речи; большой объем экспрессивного словаря (даже если ребенок сам
не использует эти слова, но может их назвать по просьбе или при
показе); соблюдение некоторых грамматических правил; сформирован5
ность артикуляторных укладов большей части фонем и способность
их произносить в спонтанной речи. Наличие этих навыков означает,
что за предшествующий сенситивный период развития речи у ребен5
ка в значительной степени сформированы моторные речевые центры,
в памяти накоплена информация о значении слов, грамматике и соот5
ветствующие артикуляторные программы.

2. Сформированность элементов языковой системы (системы род$
ного языка).

Высокая степень сформированности языковой системы предпола5
гает, что у ребенка в памяти имеется значительный объем импрес5
сивного (пассивного) словаря (т. е. ребенок знает значение этих слов),
а также правила изменения и соединения слов в предложении (грам5
матические правила) и он умеет использовать эти знания. Значи5
тельную информацию о сформированности языковой системы ребенка
дает его устная речь: если ребенок использует фразовую речь, различ5
ные части речи, имеет большой активный словарь, соблюдает часть
грамматических правил, то это, конечно, свидетельствует о достаточ5
ной сформированности у него языковой системы. Однако чаще дети с
нарушениями слуха очень плохо и мало говорят, и в таких случаях
получить информацию о ее сформированности у ребенка удобнее, ис5
пользуя его навыки чтения. Понимание смысла прочитанных слов,
словосочетаний, предложений, коротких текстов, а также их понима5
ние при восприятии речи слухозрительно, дактилировании в ситуации
закрытого выбора — показатель определенной сформированности язы5
ковой системы. Хорошим признаком является стремление ребенка к
пониманию прочитанного: читая, он спрашивает, что означают незна5
комые слова, перечитывает отдельные предложения. К сожалению,
большинство детей с нарушениями слуха читают только механичес5
ки — они не могут ни пересказать предложения/текст, ни даже
сказать, о ком или о чем было это предложение/текст, не могут
соотнести табличку с написанным словом с обозначаемым им пред5
метом. Все это свидетельство низкого уровня языковой компетен5
ции. Способность ребенка понять прочитанный письменный речевой
материал (слова, предложения, текст) является более благоприятной,
чем понимание аналогичного материала, предъявленного дактильно.



131Отбор кандидатов на кохлеарную имплантацию

3. Использование остаточного слуха.
Если ребенок постоянно носит слуховой аппарат и с ним проводи5

лись регулярные занятия по развитию остаточного слуха, то это
обеспечивало развитие слуховых центров мозга даже при очень не5
больших остатках слуха, что принципиально важно для развития
слухоречевого восприятия после кохлеарной имплантации. При об5
следовании важно убедиться, что у ребенка действительно есть по5
требность носить СА и он использует этот слух.

4. Наличие мотивации к использованию слуха и устной речи для
общения.

Данный фактор тесно связан с 3 предыдущими факторами. Одна5
ко следует иметь в виду, что перспективные кандидаты — это не
только дети, которые достаточно хорошо воспринимают речь слухо5
зрительно и говорят, но и дети, которые хотят постоянно носить
СА, даже если восприятие речи у них очень ограничено и в большей
части основано на чтении с губ. Ценным является также стремление
ребенка использовать устную речь для общения, даже если она не5
понятна окружающим; умение инициировать общение с помощью
устной речи; стремление добиться, чтобы его поняли, если его речь
недостаточно разборчива. После имплантации такие дети быстро при5
выкают к КИ, и при правильной коррекционной работе у них на5
блюдается хорошая динамика развития слухового восприятия и на5
выков устной речи.

Неблагоприятными признаками являются отказ ребенка носить
СА (адекватно настроенный), проявление негативизма на задания по
развитию остаточного слуха, использование исключительно жесто5
вой и дактильной речи для общения. Нередко такое поведение ре5
бенка является результатом неправильной коррекционной работы.
В таких случаях родителям, которые активно настроены на прове5
дение кохлеарной имплантации, даются рекомендации по развитию
остаточного слуха, речи, активизации самостоятельных занятий с
ребенком, занятий с психологом и назначается повторное обследова5
ние через 3–6 мес. для оценки динамики развития.

5. Интеграция в среду слышащих.
Конечная цель кохлеарной имплантации — интеграция глухого

взрослого или ребенка в среду слышащих. После операции ребенку
нужна речевая среда, и если ребенок посещает учебное заведение
для детей с нормальным слухом, то эта среда уже у него есть. Про5
явлением интеграции в речевую среду является и то, что друзья
ребенка (или взрослого) — нормальнослышащие. Все это, кроме того,
обычно предполагает, что ребенок использует для общения устную
речь и остаточный слух, у него есть мотивация к их использованию.

6. Наличие условий для слухоречевой реабилитации по месту
жительства, включая активное участие родителей.

Этот фактор связан со всеми другими, точнее, он во многом обус5
ловливает вышеописанные факторы. Глухой ребенок в возрасте стар5
ше 6 лет может научиться использовать остаточный слух и устную
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речь для общения, имеет мотивацию к использованию слуха и речи,
интегрирован в слышащую среду, только если с ним систематически
занимались развитием слуха и речи педагоги и родители. У родите5
лей необходимо детально выяснить, с какого возраста и как часто
ребенок занимается с сурдопедагогом или логопедом, насколько ак5
тивно они сами занимаются с ребенком, как и где будет продолжено
обучение ребенка. Отсутствие достижений в развитии остаточного
слуха и речи у ребенка при адекватной коррекционной работе мо5
жет быть следствием наличия у него сопутствующих проблем (спе5
цифические расстройства речи, задержка психического развития,
аутистическое расстройство).

Если ребенок не носит СА, использует только дактильную и же5
стовую речь, то его возможности развития слуха и речи с КИ очень
ограничены и в еще большей степени зависят от того, насколько
правильно будет организована реабилитация по месту жительства.
Необходимо объяснить родителям ограниченные возможности ре5
бенка в развитии слуха и речи с КИ в этом возрасте, важность их
участия в реабилитации ребенка. Предварительное обеспечение ус5
ловий для слухоречевой реабилитации по месту жительства, вклю5
чая активное участие родителей, является обязательным требова5
нием для проведения кохлеарной имплантации у детей этой катего5
рии.

7. Сформированность эмоционально$волевой сферы.
Достижение хороших результатов имплантации у ранооглохшего

ребенка в этом возрасте потребует от него способности много зани5
маться, стремиться к достижению результата, к преодолению труд5
ностей, адекватно реагировать на свои ошибки и помощь взрослого
и многого другого, что связано со степенью сформированности эмо5
ционально5волевой сферы. В этом возрасте у многих детей с наруше5
ниями слуха выявляются проблемы в этой сфере вследствие 2 основ5
ных причин: во5первых, сопутствующей патологии центральной не5
рвной системы (резидуально5органическое поражение центральной
нервной системы, синдром нарушения внимания, синдром минималь5
ной мозговой дисфункции и др.), во5вторых, неправильного воспи5
тания. Ребенка, который отказывается заниматься, не слушает ро5
дителей и педагогов, теряет интерес к заданию, как только у него
возникают проблемы, очень сложно обучать.

Заключение. Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что у
детей этой группы результаты кохлеарной имплантации прежде все5
го определяются уровнем сформированности навыков устной речи,
остаточного слуха, языковой системы на момент имплантации, а
также степенью участия родителей в послеоперационной реабилита5
ции ребенка. Кроме этих ведущих факторов, определяющих эффек5
тивность кохлеарной имплантации, приоритетное положение зани5
мают факторы «наличие мотивации к использованию слуха и уст5
ной речи для общения» и «сформированность эмоционально5волевой
сферы».
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У всех пациентов этой группы проведение кохлеарной импланта5
ции целесообразно только при наличии условий для длительной
слухоречевой реабилитации по месту жительства (речевая среда,
занятия с сурдопедагогом и логопедом) и при активном участии ро5
дителей в этом процессе.

Подростки и взрослые

При оценке перспективности у ранооглохшего подростка или взрос5
лого мы должны, как и в других случаях, проанализировать:

• каковы его возможности для развития восприятия речи и окру5
жающих звуков с КИ;

• каковы его возможности развития собственной речи.
Вследствие того что слуховые центры и мозг в целом у пациентов

этого возраста уже закончили свое формирование, а период жизни,
сенситивный для развития речи, уже прошел, то возможности раз5
вития этих функций очень ограничены и требуют значительных
усилий. Поэтому возраст пациента уже практически не влияет на
эффективность использования КИ, а ведущими факторами, опреде5
ляющими перспективность имплантации у всех пациентов этой груп5
пы, являются (Королева, 2006б, 2008б, в):

• хороший уровень сформированности устной речи и языковой
системы;

• наличие слухового опыта;
• высокий уровень мотивации использования КИ и наличие адек5

ватных ожиданий результатов кохлеарной имплантации;
• наличие условий для слухоречевой реабилитации по месту жи5

тельства.
Как показывает наш опыт, всех пациентов этой группы можно

разделить на 2 основные диаметрально противоположные подгруппы:
1) пациенты, использующие устную речь в качестве основного

средства общения и читающие с губ;
2) пациенты, использующие жестововую и дактильную речь для

общения.
У пациентов первой подгруппы эффективное использование КИ

предполагает, что с КИ у них может сформироваться (или значи5
тельно улучшиться, если он пользуется СА) умение ориентироваться
в звуковой среде и восприятие речи на слухозрительной основе, а
при соответствующей коррекционной работе — улучшиться произ5
ношение. Это подгруппа наиболее перспективных пациентов.

У пациентов второй подгруппы эффективное использование КИ
предполагает, что с КИ у них может сформироваться умение ориен5
тироваться в звуковой среде и способность воспринимать наиболее
часто используемые слова и фразы слухозрительно. При соответству5
ющей коррекционной работе у него формируются элементарные на5
выки использования устной речи для общения. Кохлеарная имплан5
тация у пациента этой подгруппы целесообразна только при нали5
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чии у него осознания ограниченных возможностей развития слухо5
вого восприятия с КИ и, несмотря на это, высокой мотивации ис5
пользовать слух, регулярно заниматься.

Ниже будут кратко рассмотрены наиболее существенные факто5
ры, влияющие на слухоречевую реабилитацию после кохлеарной
имплантации у ранооглохших подростков и взрослых.

Хороший уровень сформированности устной речи, навыков чте$
ния с губ и языковой системы.

У ранооглохшего подростка или взрослого хорошая устная речь
тесно связана со сформированностью навыков чтения с губ и языко5
вой системы. Поэтому если пациент использует для общения фразо5
вую речь, даже если она аграмматична, то он умеет читать речь с
губ, имеет достаточно высокий уровень языковой компетенции (зна5
чительный объем пассивного словаря, знание элементов грамматики
и правил их использования). И это, безусловно, перспективный кан5
дидат на кохлеарную имплантацию. Основная задача послеопераци5
онной реабилитации заключается в том, чтобы научить его слышать
окружающие звуки и понимать речь уже на слухозрительной основе.
Для успешной слухоречевой реабилитации такого пациента прежде
всего важно, чтобы у него была высокая мотивация слышать, постоян5
но носить КИ и регулярно заниматься развитием слуха с сурдопедаго5
гом и близкими в течение 1–3 лет.

У ранооглохших пациентов, не владеющих устной речью, уровень
языковой компетенции и умение читать с губ, как правило, огра5
ничены, но в разной степени. В нашей практике встречались паци5
енты, у которых умение читать с губ ограничивалось их именем и
стандартной фразой «Как тебя зовут?». У таких пациентов соответ5
ственно был низкий уровень языковой компетенции — при прочте5
нии они не понимали даже очень простых текстов, что было связа5
но как с малым объемом словаря, так и с несформированностью
грамматической системы языка (незнание правил словообразования,
словоизменения и соединения слов в предложении). Обычно у них
нет и мотивации к использованию слуха и проведению кохлеарной
имплантации, что в совокупности делает ее нецелесообразной.

Особое положение занимают пациенты, которые, несмотря на то что
используют для общения только дактильную и жестовую речь, имеют
достаточно высокий уровень языковой компетенции. Это проявляется
в том, что они хорошо понимают прочитанный текст. У таких пациен5
тов развивается слухозрительное восприятие речи, они начинают ис5
пользовать устную речь для общения. Но обязательными условиями
этого является наличие у пациента мотивации к использованию слуха
и КИ, а также систематические занятия с сурдопедагогом и родствен5
никами в течение длительного времени.

Наличие слухового опыта.
Для развития слухового восприятия у ранооглохших подростков

и взрослых благоприятным является любой слуховой опыт, кото5
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рый обеспечивал формирование слуховых центров и процессов ана5
лиза звуковых сигналов. Этот опыт мог появиться в результате:

• прогрессирующего снижения слуха (в детстве были хорошие
остатки слуха);

• нормального слуха в первые годы жизни (с последующей глу5
хотой);

• постоянного использования слухового аппарата, по крайней мере
в первые годы жизни.

В таких случаях при постоянном использовании КИ и системати5
ческих занятиях пациент может научиться распознавать речь в си5
туации закрытого выбора и слухозрительно. Такие пациенты хоро5
шо ориентируются в окружающей звуковой среде.

Если пациент не имел слухового опыта, то слуховое восприятие с
КИ скорее всего будет ограничено неречевыми звуками и наиболее
часто используемыми словами и фразами в конкретных бытовых
ситуациях. Однако если пациент хорошо владеет навыками чтения с
губ, то при постоянном использовании КИ и систематических заня5
тиях формируется слухозрительное восприятие речи.

Высокий уровень мотивации использования КИ и наличие адек$
ватных ожиданий результатов кохлеарной имплантации.

По нашему мнению, основанному на наблюдении многих пациен5
тов, этот фактор можно считать ведущим для ранооглохших подро5
стков и взрослых. Если пациент хочет научиться слышать, постоян5
но носит КИ, готов много и долго заниматься развитием слухорече5
вого восприятия, несмотря на то что осознает свои ограниченные
возможности его развития, он может достичь лучших результатов,
чем более перспективный кандидат этой подгруппы, который не
очень заинтересован в использовании слуха и его развитии. Подро5
стки и взрослые могут сами определиться, нужен им слух или нет,
готовы ли они постоянно носить КИ и много заниматься. Опреде5
ленным мотивом для этого является потребность пациента к интег5
рации в среду слышащих — у него есть слышащие друзья, он лю5
бит читать, заниматься развитием речи.

У подростков очень критичным обстоятельством является готов5
ность носить КИ. Многие из них до обследования не знают, что КИ
имеет внешнюю часть. Они стесняются носить устройство, которое,
по их мнению, демонстрирует окружающим, что они глухие. Если
подросток действительно хочет слышать, то он достаточно легко
принимает КИ, понимая те преимущества, которые ему даст имп5
лантация.

Наличие условий для слухоречевой реабилитации по месту жи$
тельства.

В любом случае эффект от кохлеарной имплантации у ранооглох5
ших подростков и взрослых будет только при проведении длитель5
ных систематических занятий по развитию слухоречевого восприятия
с педагогом и близкими. Занятия должны быть особенно интенсивны
в первые месяцы после подключения процессора КИ, благодаря чему
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у пациента достаточно быстро формируются элементарные навыки
слухового восприятия (обнаружение сигналов, различение их по
громкости, количеству, узнавание отдельных окружающих звуков,
собственного имени и др.). Это укрепляет веру пациента и его близ5
ких в КИ и в занятия, стимулирует их к дальнейшей работе. Род5
ственники должны создать условия для занятий, которые необходи5
мо продолжать в течение нескольких лет, поскольку слуховое вос5
приятие у пациента продолжает улучшаться.

Заключение. Наш опыт свидетельствует, что, несмотря на огра5
ниченные возможности развития слухоречевого восприятия, часть
ранооглохших подростков и взрослых могут достичь хороших ре5
зультатов использования КИ. Прежде всего, это пациенты, пользу5
ющиеся устной речью для общения, хорошо читающие с губ, имев5
шие слуховой опыт. Неплохие результаты могут быть получены так5
же у пациентов, не пользующихся устной речью как основным
средством общения, но имеющих высокий уровень языковой компе5
тенции.

Кохлеарная имплантация может значительно повысить качество
жизни даже ранооглохших подростков и взрослых, использующих
только дактильную и жестовую речь, с низким уровнем языковой
компетенции при условии, если пациент постоянно носит КИ и
систематически занимается развитием слухоречевого восприятия.
Однако проведение операции за счет бюджетных средств в этом
случае обосновано лишь при отсутствии ограничений финансиро5
вания.

У всех пациентов этой группы проведение кохлеарной импланта5
ции целесообразно только при наличии у пациента мотивации к
использованию слуха, адекватных ожиданий результатов импланта5
ции, готовности постоянно носить КИ и регулярно заниматься с
сурдопедагогом и родственниками в течение длительного времени,
наличии условий для реабилитации по месту жительства.

3.3.3. СУРДОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В сурдопедагогическом заключении должны быть представлены:
1. Характеристика слухового восприятия неречевых и речевых

сигналов в СА (при его отсутствии — без СА). У ранооглохших
детей и взрослых характеризуется сформированность процессов слу5
хового анализа неречевых и речевых сигналов. При возможности
отмечается лучше слышащее ухо по данным педагогического об5
следования.

2. Оценка эффективности слухопротезирования для восприятия
речи.

3. Вывод о том, является ли пациент кандидатом на кохлеарную
имплантацию по состоянию слуха или ему может быть рекомендова5
но слухопротезирование более мощными СА (рекомендация согласо5
вывается с сурдологом5аудиологом).
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4. Оценка состояния устной речи (использует или нет, речь пред5
ставлена отдельными словами, простыми или развернутыми фраза5
ми, грамматически правильная/неправильная и т. д.). Для детей
раннего и младшего возраста отмечается наличие вокализаций (не5
соотнесенных/соотнесенных, спонтанных/по имитации, гласно5 или
слогоподобных, звукоподражаний).

5. Характеристика звукопроизношения, голоса, речевого дыха5
ния.

6. Оценка сформированности навыков чтения с губ. У детей ран5
него и младшего возраста отмечается наличие внимания к лицу го5
ворящего человека и имитаций его артикуляции.

7. Оценка сформированности навыков чтения и письма, у детей
школьного возраста и взрослых характеризуется степень понимания
прочитанного речевого материала.

8. Состояние коммуникативных навыков, доступные способы об5
щения, ведущий способ общения.

9. Для детей дошкольного и школьного возраста — оценка со5
стояния эмоционально5волевой сферы.

10. Для ранооглохших пациентов — наличие адекватных усло5
вий для послеоперационной слухоречевой реабилитации и наличие
у родителей опыта самостоятельных занятий с ребенком по разви5
тию остаточного слуха, речи, познавательных навыков, а также же5
лания и возможности регулярно заниматься с ребенком.

11. Для ранооглохших детей старшего возраста и взрослых —
наличие мотивации к использованию слуха, проведению операции и
последующей длительной слухоречевой реабилитации.

12. Наличие сопутствующих нарушений, отрицательно влияю5
щих на эффективность слухоречевой реабилитации с КИ (нарушение
внимания, задержка психического развития, дизартрия, нарушения
зрения).

13. Наличие/отсутствие факторов, влияющих на перспективность
слухоречевой реабилитации после кохлеарной имплантации.

В заключении сурдопедагог дает также рекомендации, важные для
послеоперационной слухоречевой реабилитации. У позднооглохших
пациентов это развитие навыков чтения с губ, для детей также раз5
витие чтения и письма. Ранооглохшим пациентам рекомендуются
занятия с сурдопедагогом/логопедом по развитию остаточного слу5
ха, устной речи, языковой системы, чтения, письма, а детям —
занятия с психологом по развитию коммуникативных и познаватель5
ных навыков, эмоционально5волевой сферы. В ряде случаев (при
наличии у ребенка задержки психического развития, отсутствия
систематических занятий по развитию слуха и речи и др.) сурдопе5
дагог рекомендует повторное обследование для оценки динамики
развития ребенка, контроля организации необходимых условий для
реабилитации по месту жительства и участия родителей в этом про5
цессе.
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3.4. Оценка результатов
комплексного диагностического обследования

и отбор пациентов на кохлеарную имплантацию

На основании результатов комплексного диагностического обсле5
дования, обязательного для всех пациентов — кандидатов на кохле5
арную имплантацию, комиссия центра, включающая специалистов
разного профиля, принимает решение о целесообразности и возмож5
ности проведения кохлеарной имплантации.

Решение о целесообразности проведения кохлеарной имплантации
прежде всего опирается на общепринятые критерии отбора пациен5
тов на кохлеарную имплантацию и противопоказания для ее прове5
дения.

3.4.1. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ
НА КОХЛЕАРНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ

Критерии отбора пациентов на кохлеарную имплантацию меня5
лись на протяжении ее истории. В настоящее время в России
и во многих других странах приняты следующие критерии (Аль5
тман, Таварткиладзе, 2003; Таварткиладзе, 2000; Королева, 2006б,
2008б):

1. Двусторонняя сенсоневральная потеря слуха с порогами слуха
в области речевых частот (500–4000 Гц) 95 дБ и более.

2. Низкая эффективность слухопротезирования адекватно подо5
бранными и настроенными слуховыми аппаратами (пороги слуха в
слуховом аппарате в диапазоне 2000–4000 Гц составляют 55 дБ и
более, разборчивость многосложных слов менее 40%, односложных
слов — менее 20%).

3. Ранооглохшие взрослые и подростки с хорошими навыками
устной речи.

4. Отсутствие соматических противопоказаний к оперативному
вмешательству.

5. Отсутствие психических и грубых неврологических нарушений,
затрудняющих использование КИ и проведение слухоречевой реаби5
литации.

6. Добровольное согласие пациента (для детей — его родителей
или опекунов) на операцию и последующую слухоречевую реабили5
тацию.

7. Наличие поддержки со стороны местных специалистов и род5
ственников в проведении послеоперационной слухоречевой реабили5
тации пациента.

Важно отметить, что в каждом случае решение об операции при5
нимается индивидуально для конкретного пациента. При этом от5
дельные критерии могут не выполняться, кроме обязательного доб5
ровольного согласия на операцию и последующую реабилитацию.
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При отборе пациентов на кохлеарную имплантацию за счет
ограниченного бюджетного финансирования важное значение име!
ют данные оценки перспективности использования КИ для вос!
приятия и развития речи у пациента, наличие условий для пос!
леоперационной слухоречевой реабилитации.

При необходимости в сложных случаях и/или при наличии со5
путствующей патологии назначаются дополнительные исследования
и/или повторное обследование через определенный интервал време5
ни. По нашему многолетнему опыту, необходимость повторного об5
следования чаще всего возникает у детей дошкольного возраста.
Основные причины этого:

• у ребенка отсутствует СА; СА неадекватно подобран или настроен;
ребенок отказывается его носить из5за плохого качества вкладыша;

• по месту жительства нет необходимых условий для послеопера5
ционной слухоречевой реабилитации (нет сурдопедагогов); ребенок
не занимался регулярно с сурдопедагогом или логопедом; ребенок
посещает учреждение для детей с нарушением слуха интернатного
типа; используются методы коррекционной работы, направленные
на развитие преимущественно дактильной формы речи (мало уделя5
ется внимания развитию остаточного слуха и устной речи); родите5
ли не имеют опыта самостоятельных занятий с ребенком;

• выявление у ребенка сопутствующих нарушений психического
развития, влияющих на перспективность использования КИ.

В этих случаях даются рекомендации по адекватному слухопро5
тезированию, активизации занятий по развитию остаточного слуха
и устной речи с сурдопедагогом и родителями и занятий с психо5
логом5дефектологом. Ребенок приглашается на повторное обследо5
вание для оценки динамики слухоречевого и общего развития пос5
ле 1–6 мес. постоянного ношения СА и ежедневных занятий с педа5
гогами. Повторное обследование обычно ограничивается оценкой
эффективности слухопротезирования, консультацией сурдопедагога
для оценки динамики слухового, речевого и когнитивного развития,
консультации психоневролога.

У части детей, поступающих на обследование по поводу кохлеар5
ной имплантации, выявляются хорошие остатки слуха, позволяю5
щие их эффективно протезировать современными мощными СА и
избежать проведения хирургической операции. Таким пациентам,
обычно детям младшего возраста, рекомендуется использовать мощ5
ные цифровые СА (бинаурально), адекватная настройка СА, замена
вкладыша СА.

В ряде случаев детям до операции рекомендуется провести адено5
томию, чтобы предотвратить возникновение воспалительных процес5
сов в среднем ухе после имплантации. Отдельные пациенты с сома5
тическими заболеваниями нуждаются в их лечении.

При наличии у пациента обстоятельств, затрудняющих проведе5
ние операции (частичная оссификация улитки и аномалии ее разви5
тия), требуется их обсуждение с пациентом и его близкими.
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3.4.2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

1. Полная или частичная, но значительная оссификация улитки,
не позволяющая ввести даже укороченную цепочку электродов КИ.

2. Ретрокохлеарная патология слуховой системы (поражение за улит5
кой.

3. Отрицательные результаты электрофизиологического тестиро5
вания слуха.

4. Сопутствующие соматические и психические заболевания, пре5
пятствующие проведению хирургической операции под общей анес5
тезией и последующей слухоречевой реабилитации.

5. Отсутствие у пациента мотивации к послеоперационной слухо5
речевой реабилитации и поддержки со стороны местных специалистов
и членов семьи.

3.4.3. ВЫБОР УХА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

На комиссии также рассматривается вопрос о том, на каком ухе
у пациента лучше проводить операцию. При рассмотрении этого
вопроса учитываются данные компьютерной и магнитно5резонанс5
ной томографии, аудиологического и сурдопедагогического обсле5
дований.

Первоочередное значение имеет анатомия улитки. Если по данным
компьютерной и магнитно5резонансной томографии на одной стороне
выявляется оссификация улитки или аномалии ее развития, имплан5
тация производится на противоположном ухе.

Если в правом и левом ухе нет препятствий для введения элект5
рода, то ведущее значение имеют данные аудиологического обследо5
вания, а также то, пользуется ли пациент СА или нет. В этих слу5
чаях имплантацию желательно проводить на хуже слышащем ухе
(при условии, что он носил на этом ухе СА), чтобы пациент мог
использовать СА вместе с КИ. Это обеспечивает бинауральное вос5
приятие и, следовательно, лучшую помехоустойчивость, локализа5
цию звука в пространстве и др.

Исключением являются ситуации, когда по данным тональной
аудиометрии у пациента нет реакций на хуже слышащем ухе и по
данным электроаудиометрии слуховые ощущения возникают только
на одном ухе. В этом случае имплантацию целесообразно проводить
на ухе с лучшими показателями электроаудиометрического обследо5
вания (наличие слуховых ощущений в большем диапазоне частот,
наличие дифференцированных слуховых ощущений на разную час5
тоту стимулов, низкие пороги возникновения слуховых ощущений,
широкий динамический диапазон).

Если пациент потерял слух на правом и левом ухе в разное вре5
мя, то при большой длительности глухоты рекомендуется имплан5
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тировать ухо с меньшим периодом глухоты. Данные промонториаль5
ного теста, характеризующие состояние слухового нерва, в этом слу5
чае также имеют решающее значение.

Если имплантация проводится в подростковом или взрослом воз5
расте, а пациент большую часть времени носил СА только на одном
ухе, то рекомендуется проводить имплантацию на этом ухе, посколь5
ку слуховые центры стимулировались и развивались только с одной
стороны и эффект от использования КИ на этом ухе также должен
быть лучшим. В подобных случаях решение необходимо обсудить с
пациентом и его близкими, так как пациент обычно заинтересован в
сохранении возможности использовать СА и предполагает, что им5
плантация  проводится на хуже слышащем ухе.

Есть центры, в которых всегда предпочитают имплантировать
лучше слышащее ухо (Diller et al., 2005). В связи с этим представ5
ляет интерес исследование влияния имплантации на восприятие речи
на неимплантированном ухе в центре Джона Хопкинса (Francis et
al., 2005). В группу были включены пациенты, у которых был оста5
точный слух, а пороги слуха были не более 71 дБ и разборчивость
речи при распознавании односложных слов в ситуации закрытого
выбора не более 30%. Пациенты имели двустороннюю тугоухость
IV степени или асимметричную (III и IV степень) тугоухость. Выяв5
лено, что в результате имплантации улучшилось восприятие речи в
шуме не только на имплантированном ухе, но и на не имплантиро5
ванном лучше слышащем ухе с СА. Предполагается, что благодаря
КИ через пересекающиеся пути мозга происходит перенос обучения
на неимплантированное ухо. Влияние степени снижения слуха на
имплантированном ухе позволило заключить, что имплантация луч5
ше слышащего уха препятствует переносу обучения на противопо5
ложное ухо.

Решение комиссии о целесообразности или нецелесообразности
проведения кохлеарной имплантации сообщается пациенту. Если
пациент оперируется за счет внебюджетных средств, то операция про5
водится после перечисления средств на счет центра и закупки КИ.
Если имплантация будет осуществляться за счет средств госбюдже5
та, то решение комиссии направляется также в Комитет здравоохра5
нения по месту жительства пациента, а пациент ставится на оче5
редь. В соответствии с ней он вызывается на операцию.



ГЛАВА 4

ОПЕРАЦИЯ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

4.1. Хирургическая операция

Операция кохлеарной имплантации — это операция на ухе, а не
на мозге, как нередко считают некоторые специалисты и пациенты,
поэтому она проводится отохирургом в лор5клиниках. Операция
обычно выполняется под общим наркозом и длится в среднем 1,5–
3 часа. В некоторых центрах взрослым пациентам операция прово5
дится под местной анестезией. В частности, таким образом прово5
дятся операции отдельным пациентам в Санкт5Петербургском НИИ
уха, горла, носа и речи.

Еще на этапе отбора пациента на кохлеарную имплантацию, а
также непосредственно перед операцией отохирург анализирует дан5
ные компьютерной и магнитно5резонансной томографии улитки, ре5
зультаты аудиологических исследований, анамнез, чтобы выявить воз5
можные осложнения во время операции и уточнить ухо, на котором
будет проводиться имплантация. К числу возможных осложнений от5
носятся: оссификация улитки и аномалии ее развития (малформация
Mondini, синдром «расширенного вестибулярного водопровода», узкие
внутренний слуховой проход или завитки улитки, аномальное распо5
ложение улитки в височной кости и др.) (см. также разд. 1.8, 3.1, 3.4.3).
В этих ситуациях хирург должен также определить оптимальный тип
носителя электродов (стандартный, укороченный, расщепленный) для
данного пациента.

Несмотря на некоторые различия в конструкции имплантируемой
части разных моделей одной фирмы и разных фирм, при их имплан5
тации используются в целом одинаковые хирургические подходы.

Перед операцией волосы за ухом сбриваются. Операция начина5
ется с надреза кожи за ухом и чуть выше, чтобы обеспечить доступ
через кость к внутреннему уху (рис. 4.1). Сначала в кости делается
небольшое углубление (ложе), в котором размещается приемник КИ.
Приемник должен быть установлен так, чтобы его нижняя поверх5
ность (back) располагалась на кости. При неверном расположении
магнит передатчика внешней части КИ не будет удерживаться на
голове (будет отталкиваться).

Затем в улитке в промонториальной области рядом с круглым
окном просверливается специальное отверстие – кохлеостома. При
наличии оссификации в базальном отделе улитки кохлеостому дела5
ют чуть выше зоны оссификации. Используется также подход, при
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котором носитель электродов вводится через круглое окно с целью
уменьшения травматизации структур улитки и сохранения остат5
ков слуха в низкочастотном диапазоне (Skarzynski et al., 2007). В
некоторых случаях при оссификации не только в базальном отде5
ле, но и в апикальной части улитки кохлеостому делают значи5
тельно выше зоны оссификации в базальном отделе для введения
расщепленного носителя электродов. Через кохлеостому в тимпа5
нальную лестницу вводится носитель активных электродов КИ. Он
вводится очень аккуратно, без усилий, чтобы предотвратить повреж5
дение электродов. Предварительно проверяется проходимость улит5
ки с помощью носителя5тестера. Если возникает препятствие, то
при введении носителя электрода рекомендуется изменить угол его
введения.

Предварительная проверка проходимости улитки с помощью но5
сителя5тестера особенно важна для пациентов, у которых по данным
компьютерной и магнитно5резонансной томографии выявлена частич5
ная оссификация улитки. В этих случаях по глубине введения тес5
тера определяется, какой тип носителя электродов (стандартный, уко5
роченный, расщепленный) целесообразно использовать у данного па5
циента (см. главу 2, разд. 2.2).

Рис. 4.1. Этапы операции кохлеарной имплантации
1 — надрез кожи на голове; 2 — мастоидектомия и задняя тимпанотомия; 3 — введение носи5
теля электродов в кохлеостому; 4 — расположение и фиксация приемника КИ в височной кости.

1 2

3

4
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После этого кохлеостома должна быть закрыта соединительной
тканью для предотвращения попадания через нее инфекции из сред5
него уха. Референтный электрод располагается под кожей. Важно,
чтобы вся цепочка активных электродов была введена в улитку. Это
обеспечит наиболее точную передачу речи слуховому нерву во всем
частотном диапазоне. Остаток носителя электродов укладывается в
форме петли, которая растягивается по мере роста головы у детей. Это
предотвращает вытягивание и смещение цепочки электродов в улитке.

По мере развития хирургических методов было разработано не5
сколько вариантов операции кохлеарной имплантации, которые в
настоящее время используются в разных клиниках (Adunka et al.,
2004; Kronenberg et al., 2002; Lehnhardt, 1993; Yanov et al., 2007;
и др.). Классический подход предполагает проведение мастоидото5
мии и задней тимпанотомии, чтобы обеспечить доступ к улитке для
вскрытия барабанной лестницы (кохлеостомия) и введения в нее
цепочки электродов (Альтман, Таварткиладзе, 2003). В ряде клиник
используется супрамеатальный подход (Kronenberg et al., 2002).

Во время операции оценивается работоспособность электродов и
контролируется введение электродов в улитку. Для этого измеряет5
ся сопротивление электродов, регистрируется стапедиальный рефлекс
(сокращение стапедиальной мышцы среднего уха, аналог акустичес5
кого рефлекса) в ответ на электрическую стимуляцию (Cullington,
Battmer, 2003; Hodges, 2003). При этом рефлекс фиксируется зри5
тельно по движению мышц среднего уха при стимуляции разных
электродов КИ. Получаемое при этом значение порогового уровня
тока, вызывающее сокращение, нельзя использовать для установ5
ки максимального комфортного уровня электрической стимуляции
речевого процессора КИ, поскольку под действием наркоза порог
рефлекса значительно повышается (Zehnder et al., 1999). Но это
значение может служить определенным ориентиром максимального
комфортного уровня у данного пациента. Однако у 20–30 % паци5
ентов стапедиальный рефлекс не регистрируется даже при правиль5
ном расположении электродов.

В последних моделях КИ проводится телеметрия нервного отве5
та — регистрируется потенциал действия слухового нерва при стиму5
ляции отдельных электродов (Brown, 2003). Это позволяет убедиться
не только в том, что данный электрод работает, но и свидетельствует
о наличии реакции слухового нерва на стимуляцию этого электрода.

Во время операции кохлеарной имплантации рекомендуется про5
водить интраоперационный контроль состояния лицевого нерва. Это
особенно актуально для пациентов с аномалиями улитки, поскольку
в этих случаях также высока вероятность аномального расположения
лицевого нерва и возможность его повреждения во время операции.

При проведении операции под местной анестезией пациент может
сам сообщить о наличии слуховых ощущений при электрической сти5
муляции электродов. Уровни электрических стимулов, при которых
возникают субъективные слуховые ощущения у пациента, значитель5
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но меньше, чем те, которые необходимы для регистрации стапеди5
ального рефлекса.

Носитель электродов и приемник надежно закрепляются, чтобы
предотвратить их смещение. Это особенно важно у детей, поскольку
у них с возрастом увеличивается размер головы, а значит, увеличива5
ется расстояние между приемником и отверстием в улитке, куда вве5
ден носитель электродов. Размер улитки с возрастом не меняется, по5
скольку она сформирована уже к рождению ребенка (см. разд. 1.4).
Смещение цепочки электродов с ростом черепа ребенка приведет к
тому, что электроды будут стимулировать другие участки тонотопи5
чески организованной улитки и слухового нерва (не соответствую5
щие данному частотному диапазону), а значит, слуховые образы, вос5
принимаемые мозгом, исказятся.

Если приемник КИ не закреплен, он может смещаться в процес5
се ношения КИ. Это может вызвать перегибание цепочки электро5
дов в месте входа в приемник и привести к поломке электродов.
При этом у пациента могут постепенно выходить из строя один элек5
трод за другим, и вскоре пациент будет нуждаться в реимпланта5
ции и замене внутренней части КИ.

После закрепления носителя электродов и приемника надрез за
ухом зашивается. В течение нескольких недель волосы за ухом от5
растают, и заживший надрез на коже, как и имплантированные ча5
сти устройства, не будут видны.

В связи с расширением показаний к проведению кохлеарной им5
плантации в отношении детей раннего возраста, а также пациентов
с пограничными потерями слуха, начиная с 905х годов разрабатыва5
ются щадящие хирургические подходы, которые позволяют сохра5
нить остатки слуха на имплантированном ухе (Roland et al., 2005;
Skarzynski et al., 2007). Цель подходов — обеспечить электрическую
стимуляцию базальной высокочастотной части улитки и сохранить
возможность воспринимать низкочастотные звуки с СА или без него.
Один из вариантов предлагает следующие изменения в традицион5
ном подходе (Roland et al., 2005):

1. Медленная скорость сверления для предотвращения акустичес5
кой травмы.

2. Кохлеостома располагается спереди или сзади от мембраны
круглого окна, чтобы избежать повреждение базилярной мембраны
или спиральной пластинки.

3. Использовать стероиды, чтобы защитить от повреждения орган
Корти на клеточном уровне.

4. Использовать более короткий, тонкий и атравматичный элект5
роды.

5. Делать маленькую кохлеостому, чтобы предотвратить изгиба5
ние электрода и вытекание перилимфы.

Этот подход использовался в течение нескольких лет, и у 80–
90% пациентов удалось сохранить остаточный слух. У пациентов с
хорошими остатками слуха в низкочастотном диапазоне это обеспе5
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чивает более естественное звучание воспринимаемой речи и возмож5
ность сочетанного использования слухового аппарата и КИ на имп5
лантированном ухе.

Как уже ранее описывалось, для таких случаев используются
модели укороченных электродов, а также специальные системы,
сочетающие КИ и СА (система «Duet», фирма «MED5EL»).

При имплантации детей в возрасте 6 мес. и младше хирургичес5
кая техника в целом такая же, как у детей более старшего возраста и
взрослых. При проведении операции очень важно учитывать особенно5
сти анатомии височной кости в таком возрасте, влияние роста кости на
имплантируемую часть, а также использовать хирургические подходы
с минимальной травматизацией и кровопотерей. Хирурги обычно ос5
тавляют излишек носителя электродов длиной 2,5 см в углублении
мастоида, чтобы компенсировать рост височной кости и предотвратить
вытягивание электродов из улитки (Cochlear implants for..., 2003а).
Многолетний опыт имплантации детей раннего возраста свидетельству5
ет об отсутствии отрицательного влияния КИ на рост кости.

Развитие хирургических подходов при проведении кохлеарной
имплантации направлено не только на минимизацию травматическо5
го воздействия на структуры внутреннего уха и сохранение остаточ5
ного слуха. Разрабатываются и совершенствуются подходы, необхо5
димые для имплантации пациентов с оссификацией и различными
аномалиями развития улитки (Beltrame et al., 2005; Millar et al., 2005).

Разрабатываются также подходы к имплантации лиц с хроничес5
ким средним отитом. В этих случаях операция на среднем ухе мо5
жет предшествовать кохлеарной имплантации, либо проводиться
одновременно с ней (Yanov, Kuzovkov, 2008).

4.2. Осложнения
при операции кохлеарной имплантации

Все осложнения при операции кохлеарной имплантации можно
разделить на 2 группы:

— осложнения во время проведения операции;
— послеоперационные осложнения.
Так же как многие хирургические процедуры, установка имплан5

та проводится под общим наркозом. Риск от операции кохлеарной
имплантации сопоставим с риском обычных хирургических опера5
ций на среднем ухе, проводимых под общим наркозом. Именно по5
этому соматическое состояние пациента тщательно обследуется пе5
ред операцией (см. главу 3).

Об осложнениях, связанных с введением цепочки электродов в
улитку, у пациентов с оссификацией, аномалией строения улитки или
ее пространственного расположения в височной кости сказано выше.

К числу наиболее серьезных послеоперационных осложнений отно5
сится повреждение лицевого нерва. О таких повреждениях, потенци5
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ально возможных при операциях на среднем ухе, при проведении кох5
леарной имплантации, сообщается редко, что можно объяснить тради5
ционно высокой квалификацией отохирургов, проводящих такие опе5
рации. Возможно временное ослабление функции лицевого нерва вслед5
ствие его механического сдавливания или термического воздействия во
время операции. Симптомы исчезают после соответствующего лечения.

КИ изготовлены из биосовместимых материалов, и случаи оттор5
жения имплантированной части КИ казуистичны.

Известны несколько случаев заболевания пациентов с КИ «Clarion»
менингитом, что, как показали специальные исследования, было
связано с внедрением новой модели электрода. После установления
причины заболеваний фирма5производитель «Advanced Bionics» сня5
ла с производства данную модель электрода, и больше случаев забо5
леваний не было выявлено.

Анализ некоторого роста заболеваний менингитом среди пациен5
тов с КИ после 905х годов показал, что это связано с увеличением
числа маленьких детей среди имплантированных пациентов, а они
значительно более подвержены риску заболевания менингитом, чем
взрослые (Diller et al., 2005). Частота заболевания менингитом сре5
ди детей с КИ и детей в общей популяции одинаковая (Diller et al.,
2005). Особую группу составляют дети с аномалией улитки, у кото5
рых более высокий риск заболевания менингитом, в том числе и
после имплантации. Поэтому пациентам с КИ рекомендуется прово5
дить вакцинацию против менингита, особенно маленьким детям и
детям с аномалией улитки (Diller et al., 2005).

К числу возможных осложнений, которые встречаются у пациен5
тов, можно отнести задержку заживления раны, боль, чувство оне5
мения вокруг импланта, вестибулярные расстройства (головокруже5
ние, нарушение равновесия), временное изменение вкуса. Все эти
ощущения быстро проходят в послеоперационный период. У отдель5
ных пациентов, у которых до операции выявлены значительные
нарушения вестибулярной функции, головокружения и нарушения
равновесия могут сохраняться в течение нескольких недель.

4.3. Период восстановления

Большинство пациентов, в том числе и дети, после окончания
действия наркоза в этот же день могут вставать, общаться. На сле5
дующий день после операции пациент может самостоятельно дви5
гаться почти без ограничений, хотя повязка на голове остается не5
сколько дней, чтобы защитить разрез. Пациенты выписываются из
клиники в день операции (в США) или на следующий день (в ряде
европейских клиник). Через 7–14 дней пациент приходит в клини5
ку для осмотра и снятия швов. В России, как правило, пациента
выписывают из больницы после снятия швов — через 7–10 дней
после операции. Большинство взрослых пациентов отмечают, что они
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полностью восстанавливаются после операции менее чем за две не5
дели.

После операции, как правило, делают повторную компьютерную
томографию или рентген улитки для контроля полноты введения
электрода. Признано, что рентгенограмма является предпочтитель5
ной для этой оценки (Cochlear implants.., 2003b). В некоторых слу5
чаях при этом обнаруживается, что хирургу не удалось ввести в
улитку 1 или 2 последних электрода. Это обстоятельство должно
учитываться при настройке процессора КИ (см. главу 6).

В состоянии наркоза мозг испытывает недостаток кислорода (ги5
поксия), что оказывает определенное отрицательное влияние на цен5
тральную нервную систему пациентов, особенно детей. Кроме того,
большая часть пациентов (взрослых и детей) с нарушениями слуха
имеет различные неврологические расстройства вследствие перинаталь5
ной патологии, перенесенных нейроинфекций (менингит), черепно5
мозговых травм, сосудистых расстройств. Поэтому после операции
пациентам рекомендуется пройти курс стимулирующей медикамен$
тозной терапии, улучшающей мозговое крообращение и питание
нервных клеток, под наблюдением невролога (кавинтон, нейромуль5
тивит, актовегин, глиатилин, ноотропил и др.). Детям рекомендует5
ся пройти такой курс также перед операцией. Это благоприятно
сказывается на последующей слухоречевой реабилитации.

Если пациент принимал какие5то препараты по поводу других
хронических заболеваний, он продолжает их принимать.

КИ не может создать какие5либо слуховые ощущения до тех пор,
пока не будет запрограммирован и включен речевой процессор, на5
ходящийся во внешней части КИ. Включение речевого процессора
обычно происходит через 4–6 недель после операции, когда пациент
приедет в клинику для его подключения. Прежде чем это произой5
дет, должен полностью зажить послеоперационный разрез на коже
и исчезнуть отек на месте операционного разреза. Если надеть вне5
шнюю часть КИ при незажившем разрезе на коже, то он может на5
тирать рану и привести к воспалению. Если отек не спал, то он не
позволяет магниту внешнего передатчика держаться на голове паци5
ента. В таком случае подключение производят позднее.

Если до операции пациент носил СА, то после операции он дол5
жен продолжать носить слуховой аппарат на неимплантированном
ухе. Дети через несколько дней могут продолжить заниматься с
родителями и сурдопедагогом так же, как они занимались раньше,
но особое внимание у детей с врожденной глухотой должно быть
уделено развитию остаточного слуха с СА и устной речи.

Родители детей за этот период должны подготовить ребенка к
подключению процессора КИ (см. разд. 6.3.1, 6.4).

До подключения речевого процессора КИ дети и студенты могут
посещать учебное заведение, а работающие взрослые могут при не5
обходимости частично вернуться к работе, если позволяет их сома5
тическое состояние.
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Всем пациентам следует избегать простудных заболеваний, так как
это может привести к воспалительным процессам в ухе, переносу даты
подключения речевого процессора КИ из5за болезни пациента. При
наличии каких5либо проблем с имплантированным ухом в этот период
и позднее пациент или родители имплантированного ребенка должны
обратиться за консультацией к специалистам центра имплантации.

В течение 6 недель после операции КИ особенно чувствителен к
различным повреждениям, поэтому пациент должен соблюдать осо5
бую осторожность в этот период.

Пациентам не рекомендуется пользоваться самолетом в течение
1 мес. после операции для избежания возможных повреждений ба5
рабанной перепонки из5за перепадов давления при движении (посад5
ка, взлет) самолета.

После операции под кожей головы пациента находится внутрен5
няя часть КИ, которая содержит металл. Поэтому при прохождении
пациента через контрольные турникеты в аэропорте, магазине и
других местах они будут сигнализировать. В центре кохлеарной
имплантации пациенту выдается специальная карточка, в которой
содержится информация об устройстве, имплантированном пациен5
ту, которую следует предъявлять в подобных случаях. О других
ограничениях, в частности при проведении медицинских процедур,
сообщается в разделе 11.3. Пациент и его близкие могут прокон5
сультироваться по всем вопросам со специалистами центра кохлеар5
ной имплантации.

4.4. Реимплантация

Реимплантация может быть рекомендована в случае поломки внут5
ренней части КИ или ее отторжения (практически не встречается).

Поломка внутренней части происходит редко. Внутренняя часть
КИ рассчитана на пожизненное использование, и есть пациенты,
которые используют системы, имплантированные более 30 лет на5
зад. На внутреннюю часть устройства фирмы производители систем
КИ дают гарантию не менее 10 лет. Причиной поломки внутренней
части могут быть:

• удары по голове в зоне КИ (чаще встречается у мальчиков),
• неделикатное обращение с КИ во время операции и чрезмерное

изгибание носителя электродов при его введении в улитку,
• особенности хирургической техники, например, незакрепление

приемника КИ в кости, и, как следствие, его смещение в процессе
ношения с обрывом электродов в месте контакта с приемником,

• недостаток конструкции (был характерен для некоторых старых
моделей КИ),

• дефект изготовления КИ (встречается редко).
Иногда после операции при рентгенологическом обследовании вы5

является, что цепочка электродов не введена в тимпанальную лест5
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ницу (введена в полукружный канал или скручена в начальной ча5
сти тимпанальной лестницы). При этом пациент может реагировать
на электрическую стимуляцию электродов, но при таком положе5
нии электродов адекватное восприятие звуков и речи невозможно. В
этом случае пациенту также проводится реоперация, чтобы ввести
электроды в тимпанальную лестницу на всем протяжении улитки.
Сроки реоперации в каждом случае определяются индивидуально.

С хирургической точки зрения реимплантация не представляет
проблемы, но для пациента и его близких это психологическая
травма, и они нуждаются в соответствующей психологической под5
держке.

Исключением является ситуация, когда пациент сам хочет поме5
нять КИ на более современную модель. По желанию некоторых па5
циентов, использовавших одноканальные системы КИ, им была про5
изведена реимплантация с использованием многоканальных КИ.

Некоторые пациенты (или их близкие) хотят заменить старую
многоканальную модель имплантируемой части КИ на новую. Учи5
тывая, что современные многоканальные модели КИ разных фирм
обеспечивают хорошую разборчивость речи, необходимо обсудить
со специалистами риск от проведения операции под наркозом и
то преимущество, которое даст новая модель по сравнению со
старой многоканальной системой. Существенное значение имеет
также решение вопроса о том, кто будет оплачивать расходы ре5
операции.

Фирмы — производители систем КИ тщательно собирают инфор5
мацию о реимплантациях и их причинах для выяснения обстоя5
тельств, связанных с техническими проблемами, и устранения их в
последующих разработках.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ

С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ

5.1. Что необходимо, чтобы человек слышал,
понимал речь и использовал ее для общения

Когда стали проводиться первые операции кохлеарной импланта5
ции, многие пациенты, их родители и специалисты считали, что если
КИ обеспечивает возможность слышать даже тихие звуки, то это
автоматически означает, что пациент будет сразу понимать речь, а
ребенок будет говорить. Действительно конечной целью кохлеарной
имплантации можно считать то, что с помощью КИ глухой человек
будет слышать и понимать устную речь, а также говорить и исполь5
зовать ее для общения. Однако КИ заменяет только погибшие ре5
цепторы улитки, которые преобразуют звуковые колебания в элект5
рические импульсы, передаваемые слуховому нерву, а по нему в
слуховые центры мозга.

МЫ СЛЫШИМ И ПОНИМАЕМ РЕЧЬ, А ТАКЖЕ ГОВОРИМ  МОЗГОМ

Поэтому, чтобы понимать речь, человек должен не только слы5
шать тихие звуки, но и обладать еще 4 «мозговыми» составляющими
(Королева, 2008 в, г, д, е).

4 «мозговых» составляющих, необходимых, чтобы человек слы!
шал, понимал речь и использовал ее для общения

1. Слуховые центры мозга человека должны уметь анализиро$
вать речь, как звуковые сигналы — должны быть сформированы
слуховые механизмы анализа речевой информации. То есть мозг че5
ловека должен уметь обнаруживать, различать и опознавать разные
речевые сигналы — фонемы, слоги, слова, фразы. Кроме того, в его
памяти должны храниться слуховые образы этих сигналов.

2. Человек должен владеть системой родного языка, т. е. он дол5
жен знать и хранить в памяти различную лингвистическую информа5
цию — значение множества слов (семантика, лексика), их звуковой
состав (фонология), правила изменения (морфология) и соединения
слов в предложении (синтаксис).

3. У человека должны быть сформированы механизмы порождения
и образования устной речи — он должен уметь порождать и развивать
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замысел высказывания, преобразовывать иерархическую структуру за5
мысла в линейную последовательность речевых единиц. У человека
должны быть сформированы двигательные программы дыхательных,
голосообразующих и артикуляторных органов, которые обеспечивают
генерацию речевых сигналов с соответствующими акустическими ха5
рактеристиками.

4. Человек должен владеть правилами использования речи для
общения (прагматика). Это очень важно, потому что многие рано5
оглохшие дети нередко не используют слова и фразы в жизни для
общения, хотя знают и произносят их на занятии с педагогом.

Отсюда ясно, что содержание послеоперационной реабилитации
будет различным для разных категорий пациентов.

5.2. Чему надо учить позднооглохших пациентов
с кохлеарным имплантом

Понятно, что позднооглохшие или постлингвальные дети/взрослые
умеют говорить, и учить их этому не надо. Они когда5то слышали и
понимали речь, и значит, у них в памяти хранится вся информа5
ция, необходимая для ее восприятия.

Но постлингвальных детей/взрослых нужно учить слышать речь с КИ,
потому что они слышат звуки и речь поQдругому.

Как позднооглохшие взрослые пациенты воспринимают речь с КИ?
Сразу после включения процессора КИ большинство позднооглох5

ших пациентов сообщают, что они слышат даже тихие звуки. Одна5
ко они отмечают, что звуки и речь сливаются в непрерывный меня5
ющийся шумовой поток. В первые минуты они не могут узнать на
слух знакомые звуки и слова, даже собственное имя. Вот как они
описывают свои впечатления:

• «Все малейшие звуки отдаются в ухе, но я не понимаю, то ли
это кто5то прошел по коридору, то ли меня позвали по имени». «Все
звуки и слова сливаются вместе».

• «Я плохо слышу тихие звуки. Я все время слышу какой5то шум».
• «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».

• «Я слышу все звуки, я слушаю музыку и могу даже танцевать
под ритм».

Особенно сильное впечатление на пациентов производит 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, какой5то непонятный звук».
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Пациенты отмечают также рассогласование между воспринимае5
мой звучащей речью и артикуляцией по времени:

• «Я слышу речь с какой5то задержкой. Это как в плохо дублиро5
ванном кино, когда звук отстает от артикуляции говорящего. Задержка
особенно чувствуется, когда я говорю сам. Это мешает мне говорить».

• «Я продолжаю слышать себя, когда я уже не говорю и звук уже
должен закончиться. Так же происходит с другими звуками».

Описываются особенности восприятия речи с КИ, связанные про5
содическими 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 ком5
пьютер». «У меня есть представления о том, как звучал мой голос —
он был низкий, а сейчас я слышу его каким5то писклявым».

• «Я не понимаю, с какой интонацией вы говорите, то ли это воп5
рос, то ли утверждение, все звучит совершенно одинаково».

Однако уже в течение нескольких дней использования КИ и заня$
тий с сурдопедагогом они перестают замечать задержку речевого сиг$
нала, начинают ощущать различия в звучании мужских, женских и
детских голосов. Они начинают узнавать на слух слова и фразы,
если они знают, какие возможные слова будут произноситься.

Пациенты, не умевшие «читать с губ», начинают хорошо пони5
мать речь людей на слухозрительной основе.

Через 3–4 недели использования КИ большинство позднооглох5
ших пациентов хорошо понимают речь разных людей при слухо5
зрительном восприятии в различных ситуациях общения. В тихих
условиях они могут это делать и при восприятии речи только на
слух, если речь небыстрая. Они понимают речь знакомых людей по
телефону, но им требуется повторение некоторых слов и фраз. Речь
перестает казаться им зашумленной. Они узнают большую часть зву5
ков речи. Они различают мужские, женские, детские голоса, узнают
голоса знакомых людей.

Многие описания помогают понять, как происходит развитие вос�
приятия речи с КИ у позднооглохших людей в процессе обучения:

• «То, что я слышу с КИ, совсем не похоже на то, что есть у
меня в памяти. Когда вы произносите слово, я пытаюсь запомнить,
как оно звучит, и соотнести это с тем, что хранится у меня в памяти».
«Я вычленяю отдельные слова и пытаюсь найти в памяти похожие
слова. Я как бы перебираю слова в памяти. Этот процесс перебора
занимает много времени».

• «Процесс анализа речи у меня занимает много времени и требует
больших усилий. Я многое не могу понять и просто стараюсь догадать5
ся, 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 и уже
больше опираюсь на то, что слышу, а не пытаюсь догадаться».
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• «Когда я говорю сам, я себя понимаю очень хорошо. Наверное,
это потому, что при этом знаю, что я говорю». «Если я не знаю, о
чем вы говорите, я вас не пониманию».

• «Когда я слышу звук, я сразу стараюсь понять речь это или не
речь. Если я понимаю, что это речь, то я внимательно прислушива5
юсь, пытаясь понять, обращена ли речь ко мне, возможно, это меня
позвали, пытаюсь понять смысл сказанного. Если я понимаю, что
это не речь, то мое внимание ослабевает».

• «Когда я знаю, какие слова вы будете говорить, то если, услы5
шав, слово я не могу его сразу узнать, я пытаюсь проанализировать,
на какое из слов оно больше похоже. Например, я слышу, что в
этом слове есть звук, похожий на [ш]. В словах, которые вы можете
сказать, только в одном слове есть буква ш. Это слово „машинист“.
Поэтому я догадываюсь, что вы сказали слово „машинист“».

• «Я стараюсь произнести каждое непонятное слово сам и почув5
ствовать каждую фонему. Мне это очень помогает. Некоторые фоне5
мы звучат при этом узнаваемо, а некоторые абсолютно не похожи.
Например, я говорю [и] и при этом отчетливо слышу [у], а [и] и [с]
звучат совершенно одинаково».

Другие описания дают возможность понять, что мешает и что
облегчает человеку с КИ понять речь собеседника.

• «Мне очень мешают посторонние шумы — они искажают вашу
речь, а также отвлекают меня, потому что я не понимаю, имеет ли
этот звук отношение к вашей речи или это посторонний звук, кото5
рый надо игнорировать».

• «Если вы говорите быстро, то я вас не понимаю — я все слы5
шу, но не успеваю проанализировать, запомнить все слова». «Мне
помогает, если вы повторите фразу еще раз. Тогда я успеваю узнать
или догадаться, запомнить то, что я не смог сделать после ее перво5
го прослушивания».

• «Если я вижу ваше лицо, я хорошо понимаю, что вы говорите.
Это странно, ведь без импланта я ничего не понимал по губам». «Если
я не вижу вашего лица, то речь звучит неразборчиво, а главное, я не
успеваю ее разобрать».

• «Мне облегчает понимание, когда вы говорите в более медлен5
ном темпе, короткими предложениями с паузами между ними. В этом
случае я не все понимаю сразу, но по смыслу я могу восстановить
непонятое, и у меня достаточно времени, чтобы успеть это сделать».
«Говорить нужно именно короткими фразами, несущими какую5то
законченную мысль. Если вы говорите отдельными словами, даже
если медленно, то я не могу их запомнить и не понимаю смысл всей
фразы».

• «Если говорят очень эмоционально и быстро, то я слышу какие5
то разрывы в потоке речи, и это затрудняет восприятие». «Я плохо
понимаю речь, когда говорят несколько человек. Например, когда вся
семья сидит за столом, и все разговаривают друг с другом. Если я не
вижу, кто говорит, то я не сразу понимаю, кто сказал. Пытаюсь это
проанализировать и не успеваю понять или забываю, что сказали.
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А в это время уже говорит кто5то другой». «Я не успеваю следить за
нитью разговора, потому что обмен репликами идет очень быстро».

• «Мне трудно понимать речь, если она не обращена прямо ко
мне. Когда рядом говорят друг с другом два человека, то сначала я
стараюсь вслушиваться и понять их, но это очень утомительный про5
цесс. Я быстро устаю и перестаю вслушиваться, то есть я продолжаю
их слышать, но их речь звучит для меня неразборчиво».

• «Если вы сидите не со стороны импланта, я вас хуже пони5
маю». «Мне труднее слушать, если говорящий сидит с противопо5
ложной стороны от импланта — я слышу речь неразборчиво, и мне
приходится больше напрягаться».

• «Я плохо понимаю речь по телевизору. Во5первых, все говорят
очень быстро. Потом часто говорят на фоне музыки или, если это
новости, то на фоне шума улицы. А это очень мешает». «Дублиро5
ванные фильмы понять очень трудно, потому, что там одновременно
говорят актеры и переводчик». «Очень трудно понять речь во время
разных шоу, там все постоянно перебивают друг друга». «Больше
всего мне нравится смотреть передачи5новости. Я хорошо понимаю
речь дикторов, когда они говорят в студии, — при этом нет других
шумов, и я вижу их артикуляцию».

Есть описания, которые говорят об особенностях восприятия не5
речевых звуков.

Окружающие звуки. «Простые звуки с имплантом тоже звучат
по5другому. Сначала я их совсем не узнаю, но достаточно мне услы5
шать их 1–2 раза, как мне кажется, что они звучат как раньше.
Научиться их узнавать легче, чем слова». «Если какой5то звук я
часто слышал до глухоты, то я узнаю и запоминаю его быстрее».

Восприятие музыки.
Первые дни: «Это просто какой5то шум». «Я слышу ритм музы5

ки, и уже пританцовываю».
Через несколько месяцев: «Я узнаю знакомые мелодии». «Мне

нравится слушать музыку, я хожу на дискотеку». «Современные
ритмичные мелодии узнаются хорошо, но я не люблю их. Я люблю
классическую музыку, но она звучит фальшиво, ее неприятно слу5
шать, я плохо узнаю любимые произведения». «Я слушаю знакомые
песни, и это помогает мне научиться узнавать слова». «С имплантом
я слышу музыку так же, как раньше, я люблю ее слушать».

Локализация звука.
«Я не понимаю, откуда идет звук». «Мне все звуки слышатся с

одной стороны — там, где имплант, даже если звук идет с другой
стороны». «Машину, которая едет сзади, я все равно слышу попой —
когда машина толкнет меня». «Я могу узнать, откуда идет звук,
только если он длинный или повторяется».

Почему человек с кохлеарным имплантом слышит звуки и речь
по�другому, и как научить его понимать речь?

Из этих описаний, очевидно, что речь, передаваемая КИ, искажена.
Такое искаженное восприятие речи связано с особенностями преоб5
разования речевых сигналов процессором КИ. Например, процессору
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КИ требуется время, чтобы закодировать и передать сигналы слухо5
вому нерву, что обусловливает задержку воспринимаемых сигналов.
Кроме того, КИ передает информацию в более узком частотном диапа5
зоне и не передает информацию о низких частотах до 200–400 Гц.
Нижняя граница диапазона зависит от системы КИ и параметров на5
стройки процессора КИ у данного пациента. Между тем информация о
частоте основного тона (частоте колебания голосовых связок), являю5
щейся одной из основных характеристик индивидуальных особеннос5
тей голоса и принадлежности голоса мужчине/женщине/ребенку, на5
ходится в диапазоне ниже 200 Гц. Следует отметить, что в последних
моделях КИ (например, «Opus 1», «Opus 2») диапазон передаваемых
сигналов в низкочастотном диапазоне увеличен до 70 Гц, что суще5
ственно улучшило восприятие просодических характеристик речи и
музыки.

В связи с тонотопической организацией улитки и всей слуховой
системы (см. 1.3) определенное влияние на передачу информации в
низкочастотном диапазоне должна оказывать и длина носителя элек5
тродов, вводимого в улитку. Очевидно, что системы КИ с длинным
носителем обеспечивают более адекватную передачу низкочастотной
части слухового нерва, так как длинный электрод приближается к
апикальной низкочастотной зоне улитки (Hamzavi, Arnoldner, 2006).

Верхняя граница передаваемых частот также зависит от системы
КИ, параметров настройки процессора КИ у данного пациента и мо5
жет колебаться от 5,5 до 10 кГц. Во всех случаях в этот диапазон
включены все высокочастотные звуки речи, и они, очевидно, должны
претерпевать наименьшие искажения, в связи с тем что носитель элек5
тродов вводится в базальную часть улитки недалеко от круглого окна.

Стратегия обработки речевых сигналов процессором КИ предпо5
лагает разбиение частотного диапазона на ограниченное число до5
статочно широких частотных полос с дальнейшим преобразованием
сигнала в последовательность электрических импульсов внутри каж5
дой из них. В частности, в системах КИ фирм «MED5EL» и «Advanced
Bionics» частотный диапазон делится на 8–16 полос, поступающих на
соответствующее число электродов. В системах КИ фирмы «Cochlear»
имеются 22 электрода, но реально в каждый момент времени весь
частотный диапазон распределяется только на часть полос/электродов
(не более 10). Это приблизительно в 2 и более раза меньше, чем при
нормальном слухе. В результате частотные характеристики при пере5
даче оказываются более усредненными, изменяется тонкая структура
речевых сигналов, и воспринимаемые звуки (речь, музыка) кажутся
несколько зашумленными. В современных системах КИ это частично
компенсируется использованием быстрой стратегии кодирования сигна5
лов (CIS5стратегия). Она позволяет выделять быстрые изменения стиму5
лов и улучшает передачу тонкой временной структуры (огибающей)
сигнала. Такие возможности очень важны для восприятия фонемных
переходов, прежде всего, взрывных согласных в речи, а также для вос5
приятия мелодических характеристик речевых и музыкальных сигна5
лов.
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Еще одна особенность преобразования речи КИ состоит в том, что
динамический диапазон передаваемых КИ электрических импульсов
более узкий (10–30 дБ у разных пациентов), чем динамический ди5
апазон речевых сигналов. И весь речевой диапазон в 40–50 дБ дол5
жен уложиться в 10–30 дБ. Таким образом, при кодировании речи
КИ происходит «сжатие» динамического звукового диапазона. В свою
очередь это приводит к тому, что те сегменты речи, различия между
которыми основаны на различиях в амплитуде определенных час5
тотных компонент, оказываются плохо различимыми. Это касается
также различения надсегментных интонационно5ритмических харак5
теристик речи, передающих как лингвистическую (вопросительную/
восклицательную/повествовательную интонацию, логическое ударе5
ние, положение ударного слога), так и экстралингвистическую ин5
формацию (эмоциональное состояние говорящего).

Однако позднооглохшие пациенты достаточно быстро научаются
понимать речь с КИ. И это позволяет сделать важный вывод:

Хотя речевые сигналы, передаваемые КИ, искажены,
в них содержится вся лингвистическая информация,

необходимая для восприятия речи.

Несомненно, ведущую роль при этом играет обучение слухорече5
вых центров мозга пациента анализировать информацию, передавае5
мую КИ. Об этом в определенной степени свидетельствуют и экспери5
менты с восприятием людьми с нормальным слухом преобразованных
речевых сигналов, приблизительно моделирующих обработку КИ (Пет5
ров, 2003, 2005).

Еще одна причина, которая приводит к искаженному восприятию
речи и звуков у глухих пациентов с КИ — частичное повреждение
слухового нерва и слуховых центров мозга у многих пациентов. Это
характерно для пациентов, потерявших слух вследствие менингоэн5
цефалита, черепно5мозговой травмы, а также многих детей, у кото5
рых нарушения слуха связаны с патологией беременности и родов.

В реальных условиях восприятие речи у пациентов с КИ затрудняет5
ся также из5за того, что пороги слуха с КИ составляют 25–40 дБ. Это
приводит к проблемам восприятия речи на расстоянии и в шумных
условиях. Особенно страдает восприятие наиболее тихих частей речи —
окончаний слов, предлогов, приставок, что отрицательно влияет на раз5
витие грамматической системы родного языка у ранооглохших детей.
Дети не слышат окончаний слов в предложениях и, следовательно, не
усваивают правила их изменения в зависимости от рода, числа, паде5
жа и др.

На восприятие речи и окружающих звуков у имплантированных
пациентов влияет и то, что из5за высокой стоимости КИ пока у боль5
шинства пациентов операция проводится на одно ухо. В этой ситу5
ации моноаурального восприятия человеку трудно локализовать звук
в пространстве, он хуже понимает речь в шуме и в помещениях с
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сильной реверберацией (эхом), потому что в норме мозг это делает,
суммируя информацию, поступающую от 2 ушей.

Описания позднооглохшими пациентами своих ощущений помог5
ли понять, как надо проводить их слухоречевую реабилитацию пос5
ле кохлеарной имплантации.

Наш опыт работы свидетельствует: чтобы научить поздноооглох�
шего пациента понимать речь с КИ, необходимо (Королева и соавт.
2001 а, Королева, 2004 г,2008 в):

1) научить ребенка/взрослого находить соответствие между слу5
ховыми образами слов и неречевых звуков, передаваемых КИ, с теми,
которые хранятся в его памяти;

2) научить ребенка/взрослого выделять в новых образах звуков речи
акустические корреляты дифференциальных признаков фонем «глас5
ный5согласный», «звонкость5глухость», «носовой5неносовой», «взрыв5
ной5щелевой» и др. Научить его узнавать отдельные звуки речи и
делать это быстро, что необходимо для хорошей разборчивости речи
при восприятии на слух. Для детей это является основой овладения
новыми словами.

3) накопить в памяти ребенка/взрослого новые слуховые образы
звуков речи, слов, фраз, звуков окружающей среды.

Большинству позднооглохших (постлингвальных) пациентов, поте5
рявших слух после овладения речью, для развития/восстановления
восприятия речи с современными моделями КИ требуется 1–3 мес.
За этот период они научаются понимать речь с КИ в разных ситуа5
циях общения. Однако процесс совершенствования восприятия речи
с КИ у них продолжается еще в течение года благодаря развитию
умения быстро узнавать звуки речи (фонемы) при произнесении их
разными людьми в разных условиях и благодаря накоплению в па5
мяти новых слуховых образов разных слов. Это обеспечивает даль5
нейшее повышение разборчивости речи разных людей, в том числе
и в шумных условиях.

Таким образом, у позднооглохших пациентов можно выделить
2 этапа восстановления/развития восприятия речи с КИ (Королева,
2008 в):

• Основной этап. Его длительность составляет 1–3 мес. В тече5
ние этого периода достигаются оптимальные параметры настройки
процессора КИ. Пациент научается находить соответствие между слу5
ховыми образами звуков речи и слов, а также неречевых звуков, пе5
редаваемых КИ, с теми, которые хранятся в его памяти. Пациент
также научается узнавать значительную часть звуков речи. У него
начинают накапливаться в памяти новые слуховые образы звуков
речи, слов, фраз, звуков окружающей среды.

• Этап совершенствования. Длительность этапа составляет 12–
18 мес. В течение этого периода у пациента развивается умение быстро
узнавать звуки речи (фонемы) при произнесении их разными людьми
в разных условиях. У него увеличивается в памяти количество новых
слуховых образов звуков речи, слов, фраз, звуков окружающей среды.
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5.3 Чему надо учить ранооглохших детей
и взрослых с кохлеарным имплантом

Реабилитация ранооглохших детей и взрослых — значительно бо5
лее длительный и сложный процесс. Прежде чем обсуждать данную
проблему, необходимо кратко проанализировать, как развивается речь
у детей с нормальным и нарушенным слухом.

Развитие речи у детей с нормальным и нарушенным слухом

У ребенка с нормальным слухом процесс овладения основными
компонентами языка и речи5 на всех уровнях (фонетическом, лексиче5
ском, морфологическом, синтаксическом, прагматическом) заканчи5
вается только к 5–7 годам. Все эти годы мозг ребенка учится анали5
зировать звуковую, речевую, зрительную и другую информацию об
окружающем мире, накапливает ее. За этот период ребенок научается
произносить звуки речи, понимать речь, говорить, использовать речь
для общения и познания.

Далее вплоть до 15 лет у ребенка продолжается развитие языка и
речи как средства общения прежде всего за счет формирования связ5
ной речи и навыков общения с разными людьми. В свою очередь,
формирование связной речи в значительной степени определяется раз5
витием у ребенка вербально5логического мышления и умения после5
довательно излагать свои мысли. Характерной особенностью нормаль5
нослышащих детей 6–7 лет является то, что они хорошо понимают
речь окружающих, но сами испытывают трудности, пытаясь расска5
зать о каком5то событии, их ответы на вопросы кратки, они не могут
сформулировать развернутый ответ.

При рассмотрении содержания и ожидаемого результата после5
операционной реабилитации детей с врожденной глухотой или поте5
рей слуха в раннем возрасте важно также учитывать, что существу5

5 Язык — система объективно существующих и социально закрепленных
символов (или знаков), соотносимых с определенными предметами, их свой5
ствами, действиями и понятиями, правил их изменения, соединения, использо5
вания для общения. Поскольку у человека язык существует прежде всего в
звуковой форме — устной речи, то язык включает также правила нормативного
звучания символов.

Речь — конкретное выражение языка, процесс говорения. Язык и речь не
одно и то же. Человек может владеть языком (языковой системой), но не уметь
говорить. Такое наблюдается у детей с моторной алалией или у пациентов с мо5
торной афазией. Они понимают речь, но не знают или не могут вспомнить, как
сказать эти слова. Сформированность языковой системы у человека предполагает
прежде всего его умение понимать речь (устную или письменную). Конечно, если
человек общается с помощью речи, то это означает, что он ее понимает и у него
сформирована языковая система. Известны и другие языки — жестовый язык
(ему соответствует жестовая речь глухих), компьютерные языки. Существуют
также другие формы речи — письменная, дактильная речь, используемая при
обучении речи глухих детей, жестовая речь глухих.
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ет «сенситивный» (чувствительный) или «критический» период для
развития речи (Монтессори, 1948; Леонтьев, 1969; Ньюкомб, 2002;
Ушакова, 2004). Это значит, что мозг человека обладает способнос5
тью к развитию речи и формированию языковой системы (накопле5
нию словаря, овладению грамматической системой языка) в ограни5
ченный период жизни. По наблюдениям за детьми5маугли, которые
росли вне человеческого общества, это возраст до 5 лет. Оказалось,
что если обучать таких детей речи после этого возраста, то они спо5
собны овладеть только самыми элементарными навыками речи.

Эти данные нельзя напрямую переносить на детей с нарушения5
ми слуха, так как они росли в человеческом обществе, с ними, как
правило, занимался сурдопедагог, большинство из них использова5
ли слуховые аппараты. У детей обычно в разном объеме сформиро5
ваны навыки общения, есть какой5то словарный запас (в виде жес5
тов, артикуляторных образов, в письменной форме — табличек, в
дактильной и зрительно5слуховой форме). Однако, несомненно, что
если в раннем возрасте до имплантации ребенок не имел возможно5
сти слышать речь и у него естественным способом не накапливалась
информация о родном языке и навыки его использования, то он «по5
терял» существенную часть «сенситивного» периода для развития
речи и языка.

Особое значение для развития речи у ребенка имеет возможность
слышать речь в возрасте до 1,5 лет. В этот период:

• происходят интенсивные процессы созревания слуховых цент5
ров мозга, связанные с процессами миелинизации нервных волокон,
образованием синапсов между нейронами, усложнением структуры
нейронов (см. 1.4). Происходит развитие всех основных механизмов
анализа звуковых сигналов, в том числе и речевых;

• развиваются предречевые (протоязыковые) средства общения;
умение следить за взглядом и действиями взрослого, соблюдать оче5
редность при общении, ждать оценку взрослым своих действий и др.
Как показали исследования, если у нормальнослышащего ребенка эти
средства общения не формируются или развиваются с задержкой, то
происходит отставание (или нарушение) развития речи;

• в основном формируется фонематическая система родного язы5
ка. Ребенок научается узнавать разнообразные звуки родной речи и
постепенно теряет способность различать звуки, характерные для
других языков, но отсутствующие в речи окружающих его людей;

• развиваются двигательные центры мозга, управляющие арти5
куляторными органами, голосовой и дыхательной системой;

• развиваются связи между слуховыми и речедвигательными центра5
ми мозга, связи между слуховыми образами звуков речи окружающих
людей и движениями артикуляторных органов ребенка, закладываются
основы слухоречедвигательной координации. Ребенок начинает учить5
ся произносить звуки и последовательности звуков (слоги, слогокомп5
лексы, слова), которые соответствуют звукам родной речи;

• развиваются связи между слуховыми, зрительными, двигатель5
ными, ассоциативными зонами мозга, которые являются базой для раз5
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вития у ребенка ассоциативных связей между слуховым, зрительным
и тактильным образами предметов. Это то, что позволяет нам, услы5
шав мяуканье кошки, сразу вспомнить слово «кошка», мысленно пред5
ставить животное и даже «почувствовать» ее пушистую теплую шерсть;

• формируются представления о слове, как о сигнале (символе),
обозначающем разные предметы, их свойства, действия и даже поня5
тия (нельзя, хорошо и др.). Начинают формироваться первые пред5
ставления о связи слов в предложении (синтаксис). И это, в свою оче5
редь, база для последующего развития у него фразовой и слитной речи;

• начинают формироваться речевые средства общения (Брунер,
1984; Выгодский, 2000; Ньюкомб, 2002; Ушакова, 2004; Цейтлин,
2000 и др.). Ребенок произносит первые слова (10–12 мес.) и первые
предложения (1,5–2 года). За этот период у ребенка накапливается
значительный запас слов, которые он понимает (100–300 слов и бо5
лее) (Hegde, 1996). И это та база, которая в следующие 2–3 года обес5
печивает стремительный рост числа слов, которые ребенок понима5
ет, — 10–30 слов в неделю. В сочетании с развитием произноситель5
ных навыков это создает основу для быстрого роста активного словаря
(произносимых слов) — 10–30 слов в месяц! Так что словарь из 5–
7 слов, произносимых ребенком в возрасте 1 года, увеличивается до
50–150 слов к 1,5 годам. И с этого периода ребенок начинает соеди5
нять слова вместе и произносить первые предложения из 2 слов.
И что крайне важно, в этот период ребенку достаточно назвать
предмет 1–2 раза, чтобы он запомнил его название. В 3–4 года
его пассивный словарь составляет 1200–2000 и более слов, а ак!
тивный —  800–1500 слов. К 6–7 годам пассивный словарь ребенка
составляет около 20 тыс. слов (Hegde, 1996).

Если из5за потери слуха условий для интенсивного речевого разви5
тия до 1,5 лет не было, то в более позднем возрасте достичь такого
темпа наращивания словаря очень трудно даже при правильной кор5
рекционной работе. Это незаметно, но фактически к 1,5 годам ребенок,
с точки зрения развития языка и речи, осваивает столько, сколько
впоследствии его мозг может освоить только за 3–4 года. Накопление
значительного запаса слов связано с особой способностью развития
мозга в раннем возрасте.

Исследования детей с нарушениями слуха показали, что если детей
с III–IV степенью тугоухости протезировать СА в возрасте до 65ти мес.,
то их речевое и языковое развитие, в том числе накопление пассивно5
го и активного словаря, овладение грамматической системой родного
языка, будет такое же, как у нормальнослышащих детей. Если же
детям надеть СА после 65ти мес., то при самой эффективной коррек5
ционной работе ребенок все равно будет отставать в развитии речи.

Дети с КИ — это неоднородная группа (см. главу 3). По состоянию
развития понимания речи и устной речи их можно разделить на 3 под5
группы (Королева, 2008 в, г):

1. Дети, не использующие устную речь для общения (дорече!
вые дети). К этой подгруппе относится большинство детей раннего
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и младшего дошкольного возраста. Их единственное средство обще5
ния — естественные жесты, крик, гласноподобные и слогоподобные
вокализации. Часть из них могут повторить за взрослым по его
просьбе отдельные звукоподражания и слова (ав5ав, мяу, пи5пи). При
этом они делают это, воспринимая речь слухо5зрительно. Часть дош5
кольников, посещающих детские сады для детей с нарушенным слу5
хом, также используют для общения отдельные специальные жесты6,
знают разное количество дактилем7, имеют начальные навыки глобаль5
ного чтения. Часть малышей не произносят никаких звуков и даже
повторяют артикуляцию взрослого без голоса («открывает рыба рот,
да не слышно, что поет»). Это характерно для детей, не носивших
постоянно слуховой аппарат, для детей, не занимавшихся регулярно
с сурдопедагогом развитием устной речи, для детей, имеющих до5
полнительные расстройства моторики, внимания, интеллекта.

К этой группе можно отнести детей старшего возраста и взрос5
лых, у которых единственное средство общения — жестовая и дак5
тильная речь. Они могут произнести небольшое количество слов с
искажением (при стимуляции, по образцу, с поддержкой на дакти5
лирование). Они могут прочитать текст, но не понимают прочитан5
ное, так как имеют крайне ограниченный пассивный словарь и не5
сформированную грамматическую систему. Функциональный слух у
них не развит, даже если они носят слуховые аппараты. Эти дети
обычно посещают школы5интернаты для глухих, их родители не име5
ют опыта самостоятельной работы по развитию слуха и речи у детей.
Это наименее перспективные пользователи КИ.

2. Дети с функциональной речью. В их число входят дети стар5
шего дошкольного и школьного возраста, которые очень ограничено
понимают речь путем чтения с губ или зрительно5слуховым спосо5
бом с помощью слухового аппарата прежде всего из5за несформиро5
ванности системы родного языка. Их собственная речь представлена
2–45словной фразой с нарушениями звукослоговой структуры и аг5
рамматизмами. Большинство детей также знает и использует для
общения жестовую и дактильную речь. Это наиболее многочисленная
подгруппа детей, имплантируемых в старшем дошкольном и школь5
ном возрасте. Большинство этих детей обучается в детских садах и
школах для детей с нарушениями слуха.

3. Подростки/взрослые с развернутой речью. Они владеют связ5
ной устной речью и понимают ее посредством чтения с губ, а также
слухозрительно. Эти пациенты учатся (учились) в школах для сла5

6 Специальные жесты глухих — жесты, используемые глухими людьми для
общения. В языке жестов глухих один жест обозначает слово, группу слов или
предложение, его грамматика отличается от грамматики устной речи. Жесто5
вая речь — общение с помощью жестового языка.

7 Дактилема — жест с помощью пальцев рук, обозначающий определенную
букву алфавита. Используется при обучении глухих детей устной речи, чте5
нию, письму. Дактильная речь используется глухими при общении.
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бослышащих детей или общеобразовательных школах. Их родители
много занимались с ними развитием понимания речи и собственной
устной речи. Это наиболее перспективные пользователи КИ среди
ранооглохших пациентов после детей раннего возраста.

5.4. «Слуховой метод» развития речи глухих детей
после кохлеарной имплантации

Традиционные подходы к обучению глухих детей основаны на
представлении, что глухой ребенок не может овладеть речью, слу5
шая речь окружающих людей. Поэтому у такого ребенка речь фор$
мируют, опираясь на сохранные органы чувств — зрение, тактиль5
ные и кинестетические ощущения. При этом специалисты обучают
его речи целенаправленно специальными методами в специальных
учреждениях. Важной особенностью таких подходов к обучению речи
глухого ребенка является то, что в этих условиях нет речевой среды.

Традиционные методы обучения речи глухих детей можно разде�
лить на 2 группы:

1. Устные методы (oral methods).
2. Жестовые методы (manual methods).
Устные методы (oral methods)
Цель методов — научить ребенка с нарушенным слухом устной

речи с помощью зрения, тактильных и кинестетических ощущений,
остаточного слуха. При этом устная речь должна стать для глухого
ребенка первым языком, который он осваивает.

Основоположником этой группы методов является Самюэль Гей5
нике (S.Heinike), который разработал «чистый» устный метод в
XIX веке — эпоху слуховых трубок. В этом методе главное — форми5
рование у ребенка звукопроизношения, которое становится основой
для развития устной речи. Для этих целей используется чтение (пись5
менная речь), дактильная азбука (позы пальцев, обозначающие бук5
вы алфавита), чтение с губ и опора на тактильные и кинестетические
ощущения. При этом полностью исключалось использование жестов.
Устный метод получил широкое распространение в Германии, где он
развивался последователями С. Гейнике. Устный метод с XIX века и
до сих пор является официальным методом обучения в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях для детей с нарушенным
слухом в России. Значительный вклад в распространение этого мето5
да в России внесли Н. А. Рау, Ф. А. Рау, С. А. Зыков и другие, обо5
гатившие устный метод разработкой подходов к работе с детьми ран5
него возраста, развитию остаточного слуха, предметно5практического
обучения, коммуникативно5деятельностного подхода.

К группе «устных» методов относится также верботональный ме!
тод, разработанный П. Губерина (Хорватия). Метод появился в 505е
годы ХХ века, когда в разработке слуховых аппаратов стали исполь5
зоваться транзисторы, что сделало их доступными широкому кругу
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пользователей. Компонентами верботонального метода являются виб5
рационная, ритмическая и музыкальная стимуляция, аудио5визуаль5
ный курс, обучение родителей (Руленкова, Смирнова, 2003). П. Гу5
берина значительно больше уделял внимания развитию остаточного
слуха, прежде всего низкочастотного, у тугоухих детей и его исполь5
зованию для развития речи. Для оценки состояния остаточного слуха
и его развития для формирования речи у тугоухих детей П. Губерина
со своими сотрудниками разработали специальное оборудование, ис5
пользование которого было обязательной частью метода. Однако и в
этом методе главная роль отводится формированию произношения,
которое должно стать основой для развития устной речи. Важной со5
ставляющей метода является фонетическая ритмика — система уп5
ражнений по развитию звукопроизношения, основанных на связи
речи с движениями тела. В России верботональный метод использу5
ется в некоторых реабилитационных центрах и дошкольных учреж5
дениях Москвы, Нерюнгри и др.

Метод Э. И. Леонгард. Разработан в 605е годы ХХ века в России
(Леонгард и соавт., 1990). В основу метода положена идея «мате5
ринской школы» — создание условий для речевого общения ребен5
ку с нарушенным слухом посредством вовлечения родителей в его
обучение. В отличие других устных методов Э. И. Леонгард большое
внимание уделяет развитию у ребенка с нарушенным слухом пони5
мания речи, используя для накопления пассивного словаря раннее
обучение глобальному чтению, зрительно5слуховое восприятие речи.
Для развития произношения, как и в верботональном методе, исполь5
зуется фонетическая ритмика. Мамы проходили обучение в центрах
Э. И. Леонгард и самостоятельно занимались с ребенком дома, не от5
давая его в детский сад для детей с нарушенным слухом. Многие
мамы впоследствии сами становились профессиональными сурдопе5
дагогами.

Жестовые методы (manual methods)
Эти методы наиболее активно развивались во Франции с начала

XIX века (Ш. М. де Л’Эпе, Р. А. Сикар). В соответствии с этой группой
методов ребенок овладевает жестовым языком глухих как первым
языком для общения. В дальнейшем жестовый язык используется как
основа для обучения ребенка письменной и устной речи. Овладение
жестовым языком глухих как первым языком для общения естествен5
ным образом происходит в семьях неслышащих родителей. В эту
группу входит билингвальный метод, предполагающий возможность
использования жестов глухих для объяснения ребенку значения но5
вого слова при овладении нового учебного материала и чтении. Ме5
тод тотальной коммуникации (равноправное использование жестов,
дактилирования, устной и письменной речи), используемый при обу5
чении глухих в США, также можно отнести к этой группе.

Все традиционные подходы к обучению глухого ребенка речи
принципиально отличаются от того, как это происходит у детей с
нормальным слухом. У ребенка с нормальным слухом речь развива!
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ется посредством слухового восприятия речи окружающих взрос5
лых и общения с ними. При этом понимание речи и собственная
речь у ребенка развиваются спонтанно в процессе выполнения
ежедневных дел вместе с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, стар5
шими братьями и сестрами, другими взрослыми.

Современные КИ и супермощные слуховые аппараты позволяют
ребенку с большой потерей слуха слышать все звуки речи, а, значит,
возможность осваивать речь естественным способом — посредством
слуха.

Таким образом, технический прогресс создал базу для развития
новой группы методов обучения речи глухих детей — слуховых. К ним
относятся:

1. «Audio5verbal» метод (Estabrooks, 1994).
2. «Слуховой» метод (Королева, 2004, 2008).
Далее будет описан «слуховой» метод обучения речи детей с КИ,

разработанный в процессе многолетних исследований и практичес5
кой работы по реабилитации детей с КИ на базе СПб НИИ уха, горла,
носа и речи (Королева, 2004, 2008).

Цель «слухового» метода: развитие речи у глухих детей с КИ
прежде всего на основе слуха и посредством спонтанного научения.

Основные положения «слухового» метода обучения речи детей с
КИ:

1. Концепция о 4 этапах слухоречевой реабилитации ранооглох5
ших детей после кохлеарной имплантации.

2. Положение о развитии слухового восприятия как приоритет5
ном направлении коррекционной работы в начальный период исполь5
зования КИ.

3. Положение о соотношении спонтанного научения и целенаправ5
ленного обучения в развитии слухового восприятия, понимания речи
окружающих и собственной речи у ребенка.

4. Положение о ведущей роли родителей и семьи в спонтанном
развитии слухового восприятия, понимания речи окружающих и соб5
ственной речи у ребенка.

Положение 1 «cлухового» метода.
Концепция о 4 этапах слухоречевой реабилитации

ранооглохших детей после кохлеарной имплантации.

Концепция предполагает, что многолетний процесс реабилитации
можно разделить на следующие этапы:

1. Начальный этап развития слухового и слухоречевого восприя$
тия с КИ.

2. Основной этап развития слухового и слухоречевого восприя$
тия с КИ.

3. Языковой этап развития восприятия речи и собственной речи.
4. Этап развития связной речи и понимания сложных текстов.
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Первый этап — начальный этап развития слухового и слухорече$
вого восприятия с КИ.

Его длительность — 3–12 недель.
Задачи начального этапа:
1. Достижение параметров настройки процессора КИ, позволяю5

щих ребенку воспринимать все звуки речи на расстоянии не менее 4 м
(обычно >6 м).

2. Вызывание у ребенка интереса к окружающим звукам, к голо5
су человека, слушанию и анализу, к действиям со звуками.

3. Вызывание у ребенка интереса к своему голосу, к игре с голо5
сом, к мотивации пользования голосом для общения, а у говорящих
детей — начальное формирование слухового контроля своей речи.

В решении первой задачи ведущая роль принадлежит аудиологу,
настраивающему процессор КИ, и сурдопедагогу, который в процессе
занятий оценивает реакции ребенка на звуки разного уровня и часто5
ты, развивает у него процессы слухового восприятия, обучает родите5
лей. Выполнение второй и третьей задач обеспечивается родителями,
которые в течение всего дня привлекают внимание ребенка к разным
звукам, вызывая у него интерес к слушанию, и побуждают пользовать5
ся голосом. Роль сурдопедагога здесь заключается в развитии у ребен5
ка начальных навыков слушания и ипользования голоса для общения
во время индивидуальных занятий, в обучении родителей естественно5
му речевому общению с ребенком, способствующему развитию у него
слуха и речи, приемам вызывания у ребенка интереса к звукам, разви5
тия контроля своего голоса и использования голоса для общения.

Решение задач 1 этапа слухоречевой реабилитации создает основу
для спонтанного развития процессов слухового/ слухоречевого анализа.

Этот этап соответствует периоду развития детей
с нормальным слухом до 4–6 мес.

В этот период у детей/взрослых с неразвитым остаточным слухом
(если пациент не носил слуховые аппараты или носил их непостоян5
но) с помощью КИ появляются реакции на звуки разной громкости,
в том числе тихие (шепот), на большом расстоянии в учебных и обыч5
ных ситуациях, если внимание ребенка/взрослого привлечено к про5
цессу слушания. У них появляются нестабильные реакции на окру5
жающие звуки и имя в тихих условиях, хотя при этом требуется
повторение звука, а реакция обычно отставлена во времени. У детей
благодаря сформированности внимания в целом, а также при пра5
вильной коррекционной работе появляется интерес к звукам, стрем5
ление экспериментировать с разными звуками.

Дети/взрослые, использовавшие СА, начинают слышать звуки, ко5
торые не слышали в СА, в том числе тихие и удаленные звуки. У них
появляются устойчивые реакции на звуки во всем частотном диапазо5
не. Дети активно интересуются звуками, анализируют их, узнают о
возможности слышать новые звуки, которые они не слышали с СА.
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Они научаются узнавать знакомые звуки и слова на большем рассто5
янии, начинают узнавать новые звуки и слова.

У детей, не говоривших до имплантации, на этом этапе важно
стимулировать голосовую активность, произнесение звуков и слов
по подражанию и самостоятельно. Дети/взрослые, обладавшие до им5
плантации функциональной и связной речью, начинают использо5
вать слух для ее контроля.

Эти результаты могут быть достигнуты у всех ранооглохших паци5
ентов с КИ, но на это может понадобиться разное время — от 3 до
12 недель. Срок зависит от наличия у ребенка слухового опыта (про5
грессирующее снижение слуха, постоянное использование СА). При
отсутствии такого опыта ребенок медленнее адаптируется к новым ощу5
щениям. На это также влияет подготовленность ребенка к процедуре
настройки и опытность аудиолога, настраивающего процессор КИ.

Второй фактор, отрицательно влияющий на длительность началь5
ного этапа, — наличие у ребенка сопутствующих психических нару5
шений. К ним относятся нарушения зрительного внимания, задерж5
ка психического развития, эмоционально5волевая незрелость, нару5
шения развития коммуникативных навыков, а также центральные
слуховые расстройства, характерные для части детей, потерявших
слух вследствие менингоэнцефалита, нейроинфекций, черепно5моз5
говых травм, детей с патологией центральной нервной системы.

Третий фактор, влияющий на длительность начального этапа, —
наличие интенсивных занятий с сурдопедагогом и родителями по
развитию у ребенка слуха с КИ. Особенно важную роль при этом
играют родители, которые должны постоянно привлекать внимание
ребенка к окружающим звукам и вызывать у него к ним интерес в
течение всего дня.

Второй этап — основной этап развития слухового и слухорече$
вого восприятия с КИ.

Его длительность — 6–18 мес.
Пониманию содержания и главных задач 2 этапа помогает рас5

смотрение процесса овладения речью (понимание речи окружающих
и собственную устную речь) (рис. 5.1) у детей с нормальным слухом

Рис. 5.1. Процесс овладения речью (понимание и произношение) у детей
с нормальным слухом и взрослых при овладении иностранным языком
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и взрослых при овладении иностранным языком. Этот процесс вклю5
чает, в первую очередь, слуховой анализ слов и запоминание их зву5
чания, понимание значения слова, повторение его звучания, слухо5
вой анализ этого повторения и его запоминание. Все это обеспечивает
узнавание и понимание слов в речи окружающих и их использование
обучающимся.

В соответствии с этим главные задачи основного этапа:
1. Достижение оптимальных и стабильных параметров настройки

процессора КИ. Это возможно только благодаря появлению у ребен5
ка слухового опыта с КИ, формированию у него умения адекватно
оценивать свои ощущения, накоплению у родителей опыта наблюде5
ния за реакциями ребенка на звуки.

2. Развитие/формирование у ребенка всех мозговых процессов ана5
лиза звуков и речи как звуковых сигналов:

• обнаружение, различение, узнавание, опознавание;
• слуховое внимание. Включает развитие произвольного и непро5

извольного внимания, селективного внимания;
• фонематический слух. Это основа для развития способности узна5

вать и запоминать слова только на слух;
• слуховой контроль голоса, слухоартикуляторная координация.

Ребенок должен быть способен повторить простое слово на слух, даже
если он не знает его значения. Это предполагает, что параллельно с
развитием слухового восприятия на этом этапе проводится интенсив5
ная работа по развитию голоса, речевого дыхания, увеличения под5
вижности артикуляторного аппарата, развитию звукопроизношения;

• способность связывать звуки с определенными предметами и
действиями, которые их вызывают, способность связывать слова с
предметами/их свойствами/действиями/ понятиями, которые они
обозначают;

• слуховая и слухоречевая память.
3. Развитие у ребенка мотивации к речевому общению и его на5

чальных навыков.

Решение задач 2 этапа реабилитации создает основу
для спонтанного развития понимания речи и собственной

устной речи у ребенка с КИ.
Этот этап соответствует периоду развития детей

с нормальным слухом до 2 лет.

Лучшие возможности в развитии слухового восприятия с КИ
имеют дети, которые постоянно носили СА и пользовались оста$
точным слухом. У маленьких детей постоянное ношение слуховых
аппаратов, даже если они были неэффективны для восприятия речи,
обеспечивало стимуляцию, а значит и развитие слуховых центров.

При правильной коррекционной работе умение слышать и узна5
вать разные неречевые и речевые звуки с КИ у ранооглохшего ре5
бенка/взрослого, использовавшего СА, развивается в течение 6–18 мес.
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Но развитие понимания речи на слух потребует больше времени,
потому что оно предполагает накопление в памяти пациента значе5
ния слов и их слуховых образов, накопление знаний о грамматике
родного языка (если она не была сформирована).

Наибольшие трудности в развитии слухового восприятия речевых
сигналов имеют пациенты старшего возраста с низким уровнем язы$
кового развития, не пользовавшиеся СА, или те, кто носил СА, но
реально остаточный слух у них не был развит (они не имели навы$
ков слушания). И чем старше пациент, тем более ограничены его воз5
можности развития языка и речи, и достижения зависят от уровня
сформированности всех этих навыков на момент имплантации.

Пациенты, не пользовавшиеся СА и общающиеся дактильно$же$
стовой речью, могут научиться узнавать окружающие звуки, узна5
вать отдельные часто используемые слова и фразы слухозрительно и
на слух. Эти результаты достигаются, только если пациент постоян5
но носит КИ, находится в речевой среде, занимается развитием слу5
ха и речи с сурдопедагогом и родителями. При имплантации в
старшем возрасте, если пациент не научится понимать, что зву$
ки несут информацию, он может отказаться носить КИ.

Для всех детей с КИ в этот период характерны выраженные
проблемы слухоречевой памяти — ребенок слышит, но не понима5
ет; он повторяет слово, но неправильно показывает предмет, обозна5
чаемый словом, хотя оно ему знакомо. Ребенок плохо запоминает
последовательность из нескольких слов/звуков, не может запомнить
стихотворение. Детям свойственны нарушения непроизвольного и
произвольного слухового внимания — чтобы ребенок услышал звук,
понял обращенную просьбу, необходимо сначала привлечь его вни5
мание, часто требуется повторение просьбы/слова. У детей наблюда5
ется высокая утомляемость при слуховой нагрузке. Они плохо пони5
мают речь окружающих, прежде всего, потому что у них маленький
словарный запас и не сформирована грамматическая система. Дети
медленно обрабатывают звуковую и речевую информации, плохо
различают акустически сходные звуки, в том числе звуки речи (на5
пример, звонкие/глухие согласные и др.).

Это также проявления несформированности слуховых центров моз5
га и процессов обработки звуковой/речевой информации — следствие
того, что ребенок не слышал в раннем возрасте, в наиболее важный
период для развития центров. Кроме того, при нарушениях слуха
часто повреждаются не только рецепторы улитки, которые заменяет
КИ, но и слуховые центры мозга. Эти нарушения были у ребенка и
раньше, но они маскировались тем, что он не слышал.

У большинства детей с КИ по мере развития слухового восприя5
тия, которое происходит в течение дня и во время целенаправленных
занятий, расстройства слуховой памяти и внимания становятся ме5
нее выраженными. Этому способствует также медикаментозное лече5
ние, направленное на улучшение мозгового кровообращения, питания
нервных клеток.



170 Г Л А В А  5

За этот период у ребенка нужно сформировать умение различать
и узнавать все звуки речи, как изолированно, так и в составе слогов,

слов (фонематический слух). Это необходимо для спонтанного
развития восприятия речи у ребенка с КИ.

Формирование фонематического слуха должно идти параллельно
с развитием у ребенка произносительных навыков (контроль голоса,
речевое дыхание, звукопроизношение).

Важная задача этого этапа — развитие у ребенка слухового
контроля собственной речи и формирование слухомоторных

(артикуляторных/голосовых) координаций.
Ребенок должен быть способен, услышав незнакомое слово
или короткую фразу, повторить их, даже если он не может

понять их значение.

Таким образом, у неговорящих детей формируется естественный
механизм овладения значением и произношением слов, характерный
для нормальнослышащих детей раннего возраста — эхолалия — по5
вторение нового услышанного слова. Для этого ребенку необходимо
сформировать/развить высокую подвижность органов артикуляции —
языка (разных его частей), губ, челюстей, мягкого нёба, неба, ми5
мической мускулатуры, а также умение ими произвольно управлять.

Дети, не использовавшие до имплантации устную речь для обще5
ния, за этот период должны начать ее использовать, даже если их
речь мало понятна окружающим и представлена несколькими десят5
ками слов, а понимание речи слухозрительное и ограничено ситуаци5
ей общения. У детей с «функциональной речью» растет словарный
запас, хотя звукослоговая структура этих слов грубо нарушена.

Благодаря тому, что с КИ ребенок слышит все звуки, в том числе
и тихие, развитие мозговых процессов анализа звуковой информа5
ции происходит у него в значительной степени спонтанно в течение
всего дня, когда ребенок слышит окружающие его звуки и речь.
У детей в этот период появляется способность запоминать и усваи5
вать значение новых слов не только во время занятий, но и просто
слушая речь окружающих людей. Неожиданно для родителей ока5
зывается, что ребенок знает слова, которые «не проходили» на заня5
тии. Он усваивает их так же спонтанно, как это делают слышащие
дети. Чем в более раннем возрасте имплантирован ребенок, тем ак5
тивнее у него происходит именно спонтанное развитие речи.

Однако звуки, передаваемые КИ в слуховую систему, в опреде5
ленной степени искажены, а пороги слуха составляют 25–40 дБ
(см. разд. 5.2). Это означает, что звуки и речь, воспринимаемые с
КИ, содержат меньше полезной информации и воспринимаются ме5
нее четкими по сравнению с нормально функционирующей улиткой.
Кроме того, у ранооглохшего ребенка не сформированы слуховые цен5
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тры мозга, в которых происходит обработка звуковой/речевой ин5
формации. Все эти особенности определяют то, что спонтанно пол5
ноценного развития слуха у детей с КИ не происходит. Поэтому все
дети нуждаются в интенсивных целенаправленных занятиях по раз5
витию слухового и слухоречевого восприятия. Они особенно важны
в первый год использования КИ, пока навыки спонтанного слуша5
ния у ребенка еще отсутствуют и нужно их сформировать.

У большинства ранооглохших детей старшего возраста/взрослых дли5
тельность основного этапа при правильной коррекционной работе со5
ставляет 12–18 мес. Развитие слухового восприятия с КИ при имплан5
тации в старшем возрасте зависит прежде всего от слухового опыта
пациента (раннее слухопротезирование, постепенное снижение слуха).

На длительность и результаты основного этапа развития слухово5
го восприятия у детей с КИ отрицательно влияет наличие у ребенка
первичных центральных расстройств слуха, связанных с поврежде5
нием слуховых центров мозга. У детей с выраженными центральны5
ми нарушениями слуха не удается развить все процессы слухового
анализа даже при правильной методике работы. У них сохраняются
стойкие проблемы слухоречевой памяти, слухового внимания, не
формируется полноценный фонематический слух.

К отрицательным факторам, безусловно, относится неправильная
методика коррекционной работы, которая не только замедляет тем5
пы развития слухового восприятия, но может быть причиной низ5
ких результатов в целом. При отсутствии коррекционной работы или
неадекватных методиках у ребенка с КИ формируются не все слухо5
вые процессы, необходимые для развития восприятия речи.

Третий этап — языковой этап развития восприятия речи и соб$
ственной речи.

Его длительность — более 5 лет.
Цель этого этапа: овладение ребенком основными компонентами

языковой системы и устной речью как основным средством обще5
ния. Пониманию содержания и главных задач 3 этапа помогает
рис. 5.2, на котором представлены компоненты, необходимые ребен5
ку для общения речью.

Рис.5.2. Компоненты, необходимые ребенку для общения речью
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Это самый длительный период слухоречевой реабилитации детей
с КИ. Его длительность сопоставима с периодом овладения родным
языком у нормальнослышащих детей и составляет 5–7 лет. Он может
длиться до 10 лет и характеризуется тем, что у ребенка происходит
дальнейшее развитие понимания речи и собственной речи за счет
развития системы родного языка.

Основные задачи реабилитации на этом этапе связаны с развитием
языковой системы (системы родного языка — лексика, грамматика) и
благодаря этому развитию речи как средства общения и познания.
Однако в этот период у ребенка происходит также дальнейшее совер5
шенствование слухоречевого восприятия и произносительных навыков.

Задачи языкового этапа развития:
1. Развитие слухоречевой памяти и слухового внимания.
2. Развитие представлений об окружающем мире и накопление

пассивного (импрессивного) словаря.
3. Развитие грамматической системы.
4. Развитие понимания устной речи (на основе накопления слова5

ря, развития грамматической системы и общих представлений о
мире) слухозрительно и на слух.

5. Накопление активного (экспрессивного) словаря.
6. Развитие диалогической речи и связной речи.
7. Совершенствование голосового контроля, звукопроизношения,

просодических характеристик речи на основе слухового контроля.
8. Развитие навыков чтения и понимания прочитанного.
Накопление информации о родном языке у ребенка с нормаль5

ным слухом занимает 6–7 лет, при этом развитие связной речи про5
должается и далее, до 15 лет. То же происходит и у глухого ребенка
с КИ после того, как он научился слышать и анализировать звуки
речи. У него продолжается длительный языковой период развития
восприятия, точнее, понимания речи. Он связан прежде всего с на5
коплением в памяти слуховых образов слов и пассивного словаря с
формированием связи между слуховым образом слова и его значени5
ем, формированием грамматической системы языка. Благодаря это5
му ребенок все больше понимает речь окружающих, спонтанно осва5
ивает новые слова. Этот процесс идет параллельно с развитием у
него собственной речи.

В этот период ребенок с КИ напоминает иностранца, который
живет в другой стране и начал изучать ее язык. Он все слышит, но
понимает только отдельные слова и часто используемые фразы по
ситуации общения. Он часто не понимает других, потому что не
успевает проанализировать и запомнить, что они сказали. Ему тре5
буется слишком много времени, чтобы вспомнить, что это слово
значит, а человек уже говорит другое предложение. Постепенно он
накапливает в памяти больше слов, осваивает правила их измене5
ния и соединения в предложения, использования при общении.

Особое внимание необходимо уделять развитию у ребенка слухо5
вого восприятия грамматической стороны речи. Это обусловлено тем,
что при восприятии речи в естественных условиях ребенок с КИ, как
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ребенок с 1 степенью тугоухости, недостаточно точно слышит наибо5
лее тихие части слова — окончания, предлоги, приставки. Поэтому
он не осваивает правила словообразования и словоизменения в зави5
симости от рода, числа, падежа, времени и пр. А это критично для
русского и многих других языков, поскольку именно окончания,
предлоги, приставки являются одними из ведущих формообразую5
щих элементов языковой системы.

В развитии грамматической системы родного языка при имплан5
тации детей в возрасте старше 4 лет ведущую роль играет чтение,
поскольку основная часть «сенситивного периода» для спонтанного
овладения языком уже миновала.

У ребенка продолжается совершенствование процессов слухового
анализа звуков и речи:

• он быстрее обрабатывает речевую информацию;
• он лучше понимает речь и узнает звуки в шумных условиях;
• он лучше запоминает новые слова, стихи. Происходит дальней5

ший рост пассивного и активного словаря, в том числе и спонтанно;
• он начинает частично понимать речь, не обращенную к нему;
• он понимает речь, произносимую разными людьми, по телефону.
У многих детей продолжают сохраняться проблемы слухоречевой

памяти, хотя они выражены в меньшей степени.
Если сравнить задачи и результаты 3 этапов, то на первом этапе

они ограничены, конкретны и достижимы у всех ранооглохших де5
тей с КИ. В свою очередь задачи и результаты второго «основного
этапа» значительно более сложные, многочисленные и достигаются
не у всех детей. Задачи и результаты третьего «языкового этапа»
еще более многочисленны и сложны, несколько неопределенны, что
связано с тем уровнем развития языка и речи, который может быть
достигнут у данного ранооглохшего ребенка/взрослого. Этот уровень
по окончании языкового этапа может быть очень разным и зависит:

• от возраста имплантации (до 2 лет, 2–3 года, после 3 лет, после
5 лет);

• постоянного использования СА с раннего возраста;
• состояния развития слуха, языковой системы, устной речи до

имплантации;
• наличия у ребенка сопутствующих нарушений (внимание, па5

мять, интеллект, эмоционально5волевая сфера, речевые нарушения);
• методики реабилитации и интенсивности занятий;
• среды обучения (речевая/неречевая);
• участия родителей в реабилитации.
При имплантации детей старше 5 лет на развитие понимания речи

и собственной речи влияет, прежде всего, уровень сформированнос5
ти словарного запаса и грамматических представлений у ребенка, а
не его возраст. При имплантации в подростковом или взрослом воз5
расте хорошие результаты в понимании устной речи достигаются
только у пациентов, имевших значительный объем пассивного и ак5
тивного словаря, сформированную грамматическую систему. У детей,
имплантированных в возрасте 5–9 лет, процесс развития понимания
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речи продолжается в течение 8–10 лет и также определяется тем,
как у них будет происходить накопление словарного запаса и разви5
тие грамматической системы родного языка. Это зависит от памяти
ребенка, наличия у него способности к овладению языком, методи5
ки коррекционной работы, наличия речевой среды.

Следует, однако, осознавать, что большинство детей старшего воз5
раста, в отличие от детей, имплантированных в раннем возрасте, даже
при хорошо организованной реабилитации после кохлеарной имплан5
тации не в состоянии достичь уровня понимания речи, характерного
для нормальнослышащих детей. Но многие дети, которые рано стали
носить СА и до операции накопили большой словарный запас и име5
ли фразовую речь, обучаются в речевых или общеобразовательных
школах. При этом они нуждаются в систематических занятиях с сур5
допедагогом/логопедом по развитию речи и родного языка.

Дети/подростки/взрослые, не использовавшие до имплантации
слуховые аппараты и владевшие только дактильно�жестовой речью.
Задачи их слухоречевой реабилитации в языковой период в целом
такие же, как у ранооглохших детей, использовавших СА. Однако
их возможности развития понимания речи, в том числе и толь!
ко на слух, а также собственной речи очень ограничены, потому
что эти навыки у них не развивались в критический период
развития слуха и речи. И несмотря на то, что с КИ они научатся
слышать и узнавать окружающие звуки и часто используемые сло5
ва, даже ограниченное развитие понимания речи и использования
речи для общения у этих пациентов в значительной мере основано
на слухозрительном восприятии.

Школьники/взрослые, не использовавшие устную речь для обще5
ния, через 3–5 лет пользуются фразовой речью. Однако их словарь
очень ограничен, речь отличается выраженной аграмматичностью,
нарушениями звукопроизношения и просодических характеристик.
В целом это значительно улучшает качество жизни пациента и его
близких. Но это может быть достигнуто только при условии
интенсивных занятий по развитию слухоречевого восприятия с
КИ, накоплению словаря, устной речи, при наличии у пациента
условий постоянно слышать речь и использовать ее для обще!
ния, при желании заниматься ее развитием. При отсутствии
адекватной реабилитации и речевой среды (при обучении в школе
для детей с нарушением слуха интернатного типа) такие дети
не пользуются речью для общения, хотя ограниченно ее понима!
ют (обиходная речь по ситуации общения) и могут по просьбе
взрослого говорить отдельные слова и фразы.

Что касается ранооглохших детей и подростков с функцио!
нальной речью, то у таких пациентов при правильной реабилита5
ции наблюдается значительный прогресс в развитии связной речи за
счет накопления словарного запаса и появления слухового контроля
своей речи. Но устранить нарушения звучания голоса (напряжен5
ность, носовой оттенок, монотонность, нарушения громкости) доста5
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точно трудно, так как у них прочно сформированы неправильные
артикуляторные стереотипы, основанные прежде всего на тактильном
контроле своей речи. Однако при систематической коррекционной
работе звучание их речи может значительно улучшиться.

Если ребенок, имплантированный в возрасте 8–10 лет, уже имел
сформированный остаточный слух (благодаря постоянному исполь5
зованию СА с раннего возраста и хорошей слуховой работе или вслед5
ствие постепенного снижения слуха), достаточно хорошо понимал
ситуативную устную речь при слухозрительном восприятии и общал5
ся устной речью, то уровень понимания речи у него через 5 лет так5
же будет приближаться к нормальному. И это благодаря тому, что
до имплантации в сенситивный период для развития языка и речи
у него в значительной степени сформировались речевые и языковые
центры, и накопилась соответствующая информация в мозге.

Различия в результатах у детей этой подгруппы также будут опре5
деляться общими интеллектуальными способностями ребенка, методи5
кой и интенсивностью занятий, средой обучения (речевая/неречевая),
участием родителей в реабилитации, способности ребенка к овладению
языком в целом.

Четвертый этап — этап развития связной речи и понимания
сложных текстов.

Это значительно более высокий уровень овладения родным язы5
ком. Показателем его достижения является умение ребенка понять
прочитанный сложный текст, умение пересказать прочитанное, связ5
но рассказать о различных событиях и явлениях, умение общаться с
разными людьми с помощью речи. Этот этап соответствует периоду
развития речи у детей с нормальным слухом старше 7 лет.

Задачи этапа развития связной речи и понимания сложных тек$
стов:

1. Расширение общих представлений об окружающем мире.
2. Увеличение словарного запаса.
3. Дальнейшее развитие грамматической системы.
Специалисты и родители знают, что многие даже хорошо говоря5

щие глухие и слабослышащие дети (со слуховыми аппаратами или
КИ) не любят читать, хотя умеют. Многие из них посещают массо5
вую школу и читают учебники, когда делают домашние задания. Они
могут бегло прочесть какой5то текст по заданию. Но если их попро5
сить рассказать, о чем был текст, то выяснится, что они не помнят,
о чем шла речь в тексте, или запомнили какие5то отдельные детали,
но не поняли смысла. Это обусловлено тем, что дети плохо понимают
прочитанное, так как фактически у них маленький словарный запас,
недостаточно развиты грамматические представления, ограниченные
знания об окружающем мире, они плохо улавливают логику событий
в рассказе — причинно5следственные связи (Богданова, 2002; Ники5
тина, Красильникова, 2005; Розанова, 1978; Тигранова, 1991 и др.).

Поэтому речевое развитие ребенка с КИ продолжается и после того,
как он научился хорошо понимать бытовую речь и говорить благодаря
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дальнейшему накоплению словарного запаса, развитию грамматичес5
кой системы и общих представлений об окружающем мире.

Этого этапа развития могут достичь только немногие детей с КИ —
дети без дополнительных нарушений, имплантированные в возрасте
до 2 лет, дети, прошедшие раннюю слухоречевую абилитацию.

Его могут достичь и некоторые ранооглохшие школьники/взрос5
лые с КИ. Это те, кто к моменту имплантации имели достаточно
развитую языковую систему (большой объем пассивного словаря, сфор5
мированную грамматическую систему — понимали прочитанное), а
также дети с прогрессирующей тугоухостью, при условии интенсив5
ной реабилитации. Однако следует отметить, что словарный запас у
них все5таки ограничен, есть «пробелы» в знаниях грамматических
правил, нарушения звукопроизношения, проблемы речевого общения.
Но главное — у них мало сформированы слуховые процессы анализа
речевой информации, необходимые для слухового восприятия речи с
КИ. Поэтому реабилитация таких пациентов, прежде всего, направ5
лена на развитие речевого слуха с КИ. По своему содержанию она
близка к реабилитации позднооглохших пациентов, но потребует боль5
ше времени, и не у всех этих пациентов можно достичь возможности
понимать речь только на слух. Слухоречевую реабилитацию таких
пациентов можно разделить на 3 этапа (Королева, 2008в):

1. Начальный этап развития слухового и слухоречевого восприя$
тия с КИ, длительность которого 3–12 недель. В течение этого пе5
риода достигается уровень настройки процессора КИ, позволяющий
воспринимать все звуки речи на расстоянии > 4–6 м, а также фор5
мируются начальные навыки слухового восприятия с КИ.

2. Основной этап развития слухового и слухоречевого восприя$
тия с КИ. Длительность его 6–18 мес. За этот период формируются
основные механизмы анализа звуков и речи, как звуковых сигна5
лов. Начинается накопление в памяти слуховых образов слов, раз5
витие слухового контроля собственной речи. По окончании этого
этапа пациент с помощью КИ способен узнать на слух знакомые
слова, а также проанализировать и запомнить незнакомое слово.
Уровень развития его слухового восприятия речи близок к нашему
восприятию иностранного языка, который мы изучали некоторое
время. Если мы услышим знакомое слово, то мы узнаем его, Незна5
комое слово мы можем правильно повторить, если его четко и не
быстро произнесли. Если мы внимательно слушали, и слово не очень
быстро сказали, возможно, мы выделим его в потоке речи, даже если
мы его не знаем. Если мы знаем достаточно много слов (на слух),
знаем грамматические правила их изменения и звучания этих изме5
ненных форм, то мы можем понять отдельные фразы. Но понимать
слитную речь нам сложно — мы медленно анализируем звучащую
речь, у нас мало слуховых образов разных слов.

3. Этап совершенствования слухоречевого восприятия, развития
связной речи и понимания сложных текстов. На этом этапе проис5
ходит накопление слуховых образов слов и совершенствование меха5
низмов слухового анализа речи в естественных ситуациях общения
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(увеличение скорости анализа речи, повышение помехоустойчивости
восприятия). В этот период у пациентов происходит дальнейшее раз5
витие языковой системы (накопление словаря, развитие граммати5
ческих представлений), что расширяет их возможности в понима5
нии речи и текстов, умении рассказывать. У них также улучшается
звучание собственной речи при проведении соответствующей коррек5
ционной работе. Длительность периода, в течение которого происхо5
дит дальнейший прогресс в развитии человека воспринимать речь
на слух, может составлять 2–5 лет. Надо иметь в виду, что многие
понимающие устную речь путем «чтения с губ» ранооглохшие взрос5
лые и подростки не могут научиться воспринимать речь с КИ только
на слух. Прежде всего, это те, кто не использовал слуховые аппараты.

Положение 2 «слухового» метода.
Положение о развитии слухового восприятия

как приоритетном направлении коррекционной работы
в начальный период (1 и 2 этапы) использования КИ.

В дефектологии важное практическое значение имеют 2 понятия,
введенные Л.С. Выготским (2000):

1. «Актуальный уровень развития» — определяет состояние раз5
вития умений и навыков у ребенка на данный момент. Характери5
зуется теми заданиями, которые ребенок уже может выполнять са5
мостоятельно.

2. «Зона ближайшего развития» — определяет задачи, которые
ребенок сможет выполнять в ближайшем будущем, т.е. какого про5
гресса от него можно ожидать. Характеризуется заданиями, с кото5
рыми ребенок не может справиться сам, но может их выполнить с
помощью взрослого.

Коррекционная работа с детьми после включения процессора КИ
включает много направлений работы — развитие слухового воспри5
ятия, произношения, языковой системы, мышления, памяти, вни5
мания, двигательных навыков и др. В каждом их этих направлений
у ребенка есть «актуальный уровень развития» и «зона ближайшего
развития». С практической точки зрения очень важно правильно
организовать работу для обеспечения максимально быстрого прогрес5
са в развитии у ребенка разных навыков. Поэтому в «слуховом» ме5
тоде мы вводим еще одно теоретическое понятие — приоритетное
направление коррекционной работы. Это направление, отсутствие
прогресса в котором тормозит развитие других функций. Прогресс в
этом направлении обеспечит продвижение в других направлениях —
развитие других функций с помощью сформированной функции.

В начальный период (1 и 2 этапы) использования КИ приоритет$
ным направлением коррекционной работы является развитие про$
цессов слухового анализа неречевых и речевых акустических сигна$
лов и слухового восприятия в целом. При этом слух — не цель кор5
рекционно5развивающей работы. Слух — фундамент и инструмент
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для развития понимания речи окружающих и собственной устной
речи у ребенка с КИ, с помощью слуха научиться понимать речь,
говорить и мыслить намного легче, чем другим способом.

Понимание значения развития слухового восприятия у детей с
КИ особенно важно, поскольку традиционные подходы в наимень5
шей степени опираются на слух в развитии речи у глухих детей.
Сурдопедагоги продолжают использовать традиционные подходы к
обучению детей с КИ, опираясь при развитии у них речи не на слух,
а на дактилирование, чтение, чтение с губ, тактильные ощущения.
Проводя коррекционную работу с ребенком с КИ, сурдопедагог дол5
жен учитывать основные функции слуха и речи у человека и биоло5
гические закономерности их формирования.

Основные функции слуха:
1. Восприятие окружающих звуков и ориентация в окружающей

среде. Первичная функция. Филогенетически и онтогенетически наи5
более ранняя. Биологически важнейшая для выживания человека.
Ее реализация требует сформированности базовых процессов слухово5
го анализа, необходимых для анализа любой звуковой информации, в
том и речевой. Эти процессы формируются быстрее, чем специфичес5
ки речевые процессы слухового анализа и способствуют развитию
последних.

2. Восприятие речи других людей, овладение пониманием речи
окружающих и собственной устной речи посредством слуха. Социаль5
но наиболее важная функция.

Основные функции речи (Галунов, 1979):
1. Коммуникативная — средство общения с окружающими людь5

ми.
2. Познавательная (когнитивная) — средство познания и мышле5

ния.
3. Эмотивная — средство выражения чувств и эмоций. Филогене5

тически и онтогенетически наиболее древняя, поэтому биологически
наиболее важна для развития ребенка особенно в раннем возрасте.

4. Металингвистическая (метаязыковая) функция — средство ис5
следования и описания речи, как языка, в терминах самого языка.
Обеспечивает адекватное восприятие слушающим сообщений, кото5
рые ему не понятны, посредством объяснения значения незнакомого
слова или другим способом. Наиболее молодая функция.

В соответствии с этим, сурдопедагог в своей коррекционной рабо5
те с ребенком с КИ, с одной стороны, должен начинать с развития
биологически наиболее важных и ранних функций слуха и речи —
развития восприятия окружающих звуков и ориентации в окружа5
ющей среде, развития предречевых вокализаций и речи как сред5
ства выражения чувств и эмоций. С другой стороны, стратегически
он должен работать над развитием и реализацией у ребенка всех
остальных функций слуха и речи.
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Говоря о слухе, как приоритетном направлении коррекционной
работы в начальный период использования КИ, важно иметь в виду,
что на следующих этапах реабилитации детей с КИ приоритетным
становится развитие языковой системы и устной речи. Кроме того,
у части детей с КИ, имеющими комплексные нарушения, на отдель5
ных этапах приоритетными следует считать два направления. Напри5
мер, у детей с аутистическими особенностями в начальный период
приоритетным является развитие не только слухового восприятия, но
и предречевых средств общения. Параллельная коррекционная рабо5
та по развитию коммуникативных навыков и слухового восприятия с
КИ у таких детей способствует более эффективному прогрессу в раз5
витии понимания речи, навыков общения, коррекции поведения ре5
бенка в целом. У детей с сопутствующими речевыми расстройствами
(дизартрией, артикуляторной диспраксией) в начальный период при5
оритетным является развитие не только слухового восприятия, но
также развитие голосового контроля и проприоцептивных ощущений
органов ротовой полости и др. Это объясняет важность диагностики
дополнительных нарушений у ребенка на предоперационном этапе с
целью составления индивидуальной программы реабилитации.

Положение 3 «слухового» метода.
Положение о соотношении спонтанного и целенаправленного

обучения в развитии слухового восприятия, понимания
речи окружающих и собственной речи у ребенка с КИ.

Выше обсуждалось, что в соответствии с традиционными метода5
ми ребенка с нарушенным слухом обучают речи целенаправленно.
В то же время ребенок с нормальным слухом научается речи спон!
танно. Свойства целенаправленного и спонтанного обучения суще5
ственно отличаются. «Целенаправленно» человек учится только в оп5
ределенных особых условиях и в определенные периоды жизни (в
детском саду, школе, курсах, занятиях).

Свойства целенаправленного обучения (Conix F., 2009):
• планомерное;
• структурированное (теория, планомерные инструкции);
• практика (планомерные упражнения);
• требует выполнения конкретных заданий/действий;
• осваиваемые навыки используются не сразу (не интегрированы);
• осваиваемые навыки часто не нужны в повседневной жизни;
• процесс обучения не увлекателен.
Спонтанное научение является непреднамеренным научением, про5

исходящим в любой момент во время повседневных дел. Спонтанное
научение важнее для большинства умений и знаний, которым чело5
век учится во время большей части жизни. У детей оно происходит
во время игры, кормления, гуляния и т.п. Оно происходит разными
способами: посредством наблюдения, подражания, социального вза5
имодействия, разрешения проблем, наблюдения за близкими или раз5
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говоре с ними, при приспособлении к разным ситуациям. Это есте5
ственный и более эффективный способ научения, чем обучение фор5
мальным способом.

Отличительное и важнейшее свойство речи состоит в том, что ре5
бенок может учиться ей в любой момент времени — моет ли он руки
или одевается, рассматривает книгу или рисует, если он это делает
вместе с разговаривающим взрослым. Овладение речью — процесс,
в максимальной степени обладающий свойствами спонтанности.

Свойства спонтанного научения (Conix F., 2009):
• непланируемое, неструктурированное (происходит само собой);
• научение во время повседневных дел;
• действия, приводящие к овладению навыком, скрыты;
• осваиваемые навыки используются сразу — интегрированы;
• осваиваемые навыки нужны в повседневной жизни — мотиви5

рованы;
• процесс увлекателен (не всегда…).
Главным для использования спонтанного научения является уме5

ние педагога/родителя найти занятия, которые нужны и увлекатель5
ны для ребенка, умение создать условия, в которых ребенок хочет
научиться и ему надо научиться. Один из наиболее эффективных спо5
собов это сделать — дать ребенку возможность показать, что он хочет,
следовать за ребенком, взаимодействовать с ним с помощью речи, делая
ее необходимой в этой ситуации. Ценным для научения должно быть
то, чему ребенок хочет естественно научиться в процессе игры.

У ребенка с КИ развитие слуха и речи у ребенка происходит двумя
способами и в двух основных ситуациях:

1. Спонтанное, естественное, интегральное научение. Происходит
в течение дня во время ежедневных дел дома, а также во время
режимных моментов в детском саду и школе. Потенциально может
происходить 16 час в день, но только при наличии речевой среды.

2. Целенаправленное обучение во время занятий с педагогом или
родителями. Происходит очень ограниченное время — от 15 до 60 мин.
в день. Учитывая это обстоятельство, очень важно понимать, на что
оно должно быть направлено. Целенаправленное обучение детей с КИ
должно быть направлено:

• на структурированное развитие навыков, которые у ребенка с
КИ плохо развиваются спонтанно. Например, развитие фонематиче5
ского слуха, увеличение подвижности артикуляторного аппарата у
детей с сочетанной речевой патологией и детей, имплантированных
после 3 лет, развитие грамматической системы и др.;

• на формирование навыков, которые важны для спонтанного раз5
вития речи у ребенка на данном этапе. Например, вызывание инте5
реса к разным звукам и использования голоса при общении со взрос5
лым на начальном этапе, развитие слухового внимания к говоря5
щим, стремления общаться речью и др.

Чем в более раннем возрасте ребенку проведена кохлеарная им5
плантация, тем больше у него возможности спонтанного научения
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речи. Это определяется также наличием сенситивного периода раз5
вития речи, большая часть которого приходится на ранний возраст.
Если рассматривать возможности детей, имплантированных в до5
школьном и школьном возрасте, то возможности спонтанного науче5
ния речи у них меньше, так как длительность сенситивного периода
развития речи ограничена. Однако возможность спонтанного науче5
ния речи частично сохраняется даже у ранооглохших детей, им5
плантированных в подростковом возрасте, благодаря тому, что ребе5
нок с КИ слышит речь окружающих. И этот процесс сходен с тем,
как осваивает иностранный язык взрослый человек с нормальным
слухом, приехавший жить в другую страну. Но эти возможности у
ребенка будут минимальны, если ребенок с КИ обучается в школе
для глухих в режиме интернатного пребывания. Дети там не гово5
рят между собой, даже если они умеют это делать, средний персо5
нал мало общается с детьми речью, поскольку привык общаться же5
стами и общение речью с такими детьми требует значительных уси5
лий. Фактически ребенок слышит речь и говорит только во время
занятий с педагогом. Поэтому обучение в режиме интернатного пре5
бывания в учреждении для глухих детей является неблагоприятным
условием для развития понимания речи и собственной речи у ребен5
ка с КИ.

Очевидно, что интегрированное обучение детей с КИ создает важ5
ную для развития речи речевую среду. Эта форма обучения не толь5
ко способ социализации детей с КИ, а важная составляющая мето5
дики их слухоречевой реабилитации. Оно обеспечивает ребенку с КИ:

• возможность слышать речь и общаться речью;
• необходимость слушать и общаться речью;
• потребность слушать и общаться речью.
Потенциально интегрированное обучение детей с КИ может осуще5

ствляться на базе разных образовательных учреждений — массовых
детских садов, детских садов для детей с нарушенным слухом или с
нарушениями речи, общеобразовательных, речевых школ, школ для
слабослышащих детей. Оно требует изменения штатного расписания
учреждений, обучение специалистов, реорганизации работы средне5
го персонала и воспитателей, обучение их адекватному стилю рече5
вого общения с детьми в режимные моменты для создания ребенку
с КИ благоприятных условий для развития речи и обучения. Эти
изменения должны проводиться с учетом условий, необходимых для
спонтанного развития слуха и речи у детей с КИ:

1. Ребенок постоянно носит процессор КИ, и он хорошо настроен.
2. Есть возможность слушать разные неречевые и речевые звуки.
3. Созданы условия для развития речевых коммуникативных на5

выков в разных ситуациях — взрослый с ребенком, ребенок с ребен5
ком, взрослый с группой детей.

4. У ребенка появляется положительный опыт в развитии слуша5
ния, говорения и общения.



182 Г Л А В А  5

5. В процесс реабилитации вовлечены все люди, заботящиеся о ре5
бенке: родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, сверстники, учи5
теля.

6. Ребенок и семья имеют возможность получать регулярную по5
мощь сурдопедагога адекватными современными методами в тече5
ние 3–7 лет.

Важным условием для спонтанного развития речи у детей с КИ
является создание благоприятной акустической обстановки для вос5
приятия звуков и речи, особенно в начальный период использова5
ния КИ (табл.5.1). Она включает низкий уровень окружающих шу5

Более легкие условия для восприятия речи

Тихое помещение

Помещение с низким уровнем отражеQ
ния звуков (стены и пол покрыты матеQ
риалами, поглощающими звук — ковры,
занавески, мягкая мебель)

Говорящий стоит рядом с ребенком, гоQ
ворящий находится со стороны КИ

Слегка замедленный (напевный) темп
речи

Четкая артикуляция

Предварительно привлекается внимание
ребенка к слушанию (особенно на наQ
чальных этапах использования КИ)

Речь, обращенная к ребенку, с предваQ
рительным привлечением его внимания

Интонационно окрашенная речь

Много повторений одних и тех слов и
фраз

Знакомый голос

Простые слова и короткие фразы

Подчеркивание (выделение голосом) клюQ
чевых слов во фразе

Выделение голосом наиболее тихих слов
или частей слов в предложении (приставQ
ки, предлоги, окончания слов, безударQ
ные слоги)

Лучше воспринимается и запоминается
последнее слово в предложении

Более трудные условия для восприятия речи

Шумное помещение

Помещение с высоким уровнем отражеQ
ния звуков (гладкие стены и пол, мало
мебели, нет занавесок)

Говорящий находится далеко от ребенQ
ка, говорящий находится с противопоQ
ложной стороны от КИ

Нормальный темп речи

Невнятная неразборчивая речь

Предварительно НЕ привлекается вниQ
мание ребенка к слушанию (особенно
на начальных этапах использования КИ)

Речь, обращенная к другому человеку

Монотонная, неинтонированная речь

Речь без повторений

Незнакомый голос

Сложные предложения

Ключевые слова НЕ выделяются голоQ
сом в речи, обращенной к ребенку

Наиболее тихие слова и части слов в
предложении НЕ выделяются голосом.

Хуже воспринимается и запоминается
первое слово в предложении

Таблица 5.1

Сравнение разных условий, влияющих на восприятие речи
пациентом с КИ.
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мов и реверберации. У большинства детей с КИ монауральное вос5
приятие звуков, так как по экономическим соображениям кохлеар5
ная имплантация у детей в РФ проводится только на одном ухе. Это
создает значительные проблемы для ребенка при локализации звука в
пространстве, затрудняет формирование связи слова с обозначаемым
им предметом, восприятие речи в шуме и условиях реверберации, при
общении с несколькими говорящими. Кроме того, пороги слуха на
имплантированном ухе с КИ, соответствуют I степени тугоухости. Это
снижает разборчивость речи на расстоянии более 2 м и затрудняет
овладение грамматической системой родного языка, которое зависит
от точности восприятия наиболее тихих частей слов — окончаний,
предлогов, приставок.

Положение 4 «слухового» метода.
Положение о ведущей роли родителей и семьи
в развитии спонтанного слухового восприятия,

понимания речи окружающих и собственной речи у ребенка

С КИ слух ребенка приближается к нормальному, что действи5
тельно создает возможность развития у него речи тем же способом,
как это происходит у детей с нормальным слухом — спонтанно при
общении с окружающими взрослыми. Кроме того, более 80% имп5
лантированных детей — это дети в возрасте до 5 лет. Дети в таком
возрасте 83% времени бодрствования проводят в семье (Bender5Kцber
B., Hochlehnert H.,2006). Это определяет ведущую роль родителей и
семьи в развитии спонтанного слухового восприятия, понимания речи
окружающих и собственной речи у ребенка.

Однако родители нуждаются в профессиональной сурдопедагоги5
ческой и психологической поддержке. После постановки диагноза
«глухота» родители теряют чувство уверенности в общении с ребен5
ком. Они не знают, как с ним общаться, как с ним разговаривать,
как его развивать, как ему помочь научиться говорить, как его вос5
питывать. После имплантации большинство из них сохраняют эту
неуверенность, многие очень мало разговаривают с ребенком («он
же глухой», «он ничего не понимает»). Но особенность ситуации
заключается в том, что дети с КИ, особенно дети, имплантирован5
ные в раннем возрасте, «нуждаются не столько в чем5то специаль5
ном, сколько в большем количестве нормального» (М.Кларк). Это
требует разработки и организации системы обучения родителей раз5
витию детей с нарушениями слуха. В отличие от традиционных
подходов эта система должна быть направлена не на то, чтобы на5
учить родителей проводить с ребенком специальные занятия и заме5
нять сурдопедагога, а развивать слуховое восприятие, понимание
речи и устную речь в процессе выполнения ежедневных дел.

Целью слухоречевой реабилитации ранооглохших детей с КИ долж5
но стать развитие у них умений понимать на слух речь окружающих
и говорить. Для этого у них развивают слух, восприятие и воспроиз5
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ведение звуков речи (фонология), знание значения слов (семантика,
лексика), грамматические представления (морфология и синтаксис). Но
необходимо помнить, что главная функция речи — общение с окружа5
ющими людьми. Развитие умения использовать слуховые и произно5
сительные возможности и языковые средства, доступные на данном
этапе развития ребенка, при общении с окружающими (прагмати5
ка), по существу, является общеорганизующим компонентом про5
граммы реабилитации ранооглохших детей любого возраста. Это
означает, что все развиваемые умения должны быть направлены на
включение и использование их ребенком в ежедневных ситуациях
общения, а не только на занятии.

Общеорганизующую и фундаментальную роль прагматики в
развитии у ребенка речи и языка помогают понять 3 модели подхо5
дов к реабилитации детей с языковыми нарушениями.

Формальный подход предполагает, что прагматика это один из
пяти равноценных и взаимосвязанных компонентов языка, включа5
ющего также фонологию, семантику, морфологию, синтаксис (Owens,
1995). И это означает, что в процессе реабилитации мы уделяем рав5
ное внимание развитию у ребенка всех 5 компонентов языка. Резуль5
тат использования такого подхода в развитии речи мы нередко видим
у детей, обучающихся в специализированных учреждениях для детей
с нарушениями слуха. На уроке дети узнают слова и фразы, отвечают
на вопросы учителя, а в обычной жизни они не пользуются устной
речью, не могут понять даже простые предложения.

При функциональном подходе прагматика рассматривается как
общеорганизующий компонент языка, который определяет развитие
у ребенка всех других навыков и организацию всего процесса реаби5
литации.

Иерархический подход, который можно рассматривать как моди5
фикацию функционального подхода, подчеркивает основополагающую
и первичную роль прагматики в развитии всех других компонентов
импрессивного (понимание речи) и экспрессивного (устная речь) языка
у ребенка (Nettelbladt, Sahlen. Цит. по: Розен5Густаффсон, 1999).

В «слуховом» методе реабилитации детей с КИ используется фун!
кционально!иерархический подход, а значит, на всех этапах приори5
тет отдается развитию у ребенка слуха, языка и речи как средства
коммуникации. То есть, если у молчащего малыша нам удалось вы5
звать звук [а], мы сразу стимулируем пользоваться звуком [а] для
привлечения внимания взрослого. И одной из первых реакций на звук
у ребенка должна быть реакция на имя, потому что ребенок понял:
когда взрослый зовет его, произойдет что5то важное или интересное.
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НАСТРОЙКА РЕЧЕВОГО ПРОЦЕССОРА
КОХЛЕАРНОГО ИМПЛАНТА8

6.1. Общие сведения о подключении,
программировании и настройке речевого процессора

кохлеарного импланта

После операции пациент не слышит, поскольку внешняя часть
КИ с речевым процессором не подключена. Первое подключение,
программирование и начальная настройка речевого процессора КИ
производятся спустя 4–6 недель после операции, когда заживет опе5
рационная рана. Перед подключением отохирург осматривает опера5
ционную рану и ухо пациента. При наличии остаточных воспали5
тельных процессов в наружном или среднем ухе, выраженного оте5
ка, который может помешать удерживаться магниту передатчика КИ
на голове, врач может отложить подключение и назначить соответ5
ствующее лечение.

Первое включение процессора КИ — очень эмоциональное собы5
тие для пациента и его близких, и специалисты должны обязатель5
но подготовить их к этой процедуре. Прежде всего пациент и его близ5
кие должны знать, какие ощущения могут возникнуть у пациента, как
будет происходить привыкание к этим ощущениям, что он должен
делать во время процедуры настройки процессора КИ (см. ниже для
каждой группы пациентов). Лучше всего, если пациент и/или его близ5
кие имеют возможность прочитать о подключении, программировании,
настройке речевого процессора и слухоречевой реабилитации заранее.

Для программирования и настройки процессора КИ используют
специальное устройство — программатор, поставляемое фирмой5про5
изводителем с соответствующим программным обеспечением, и ком5
пьютер (рис. 6.1, 6.2). Включение, программирование и настройка
процессора КИ производится специалистом5аудиологом. У детей млад5
шего возраста настройка значительно облегчается при участии в проце5
дуре сурдопедагога, занимающегося с ребенком, или помощника,
который наблюдает за реакциями ребенка, удерживает его внима5
ние во время процедуры, помогает выполнять условно5двигательную
реакцию на сигнал, а также родителей.

8 Автор благодарен научным сотрудникам СПб НИИ уха, горла, носа и речи
В. И. Пудову и С. В. Левину за внимательное прочтение этой главы и высказан5
ные замечания.
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В процедуре настройки речевого
процессора КИ в целом можно вы5
делить 3 компонента:

• проверка работоспособности
внутренней и внешней частей КИ
(электродов, микрофона, магнита
— и других элементов);

• программирование (выбор стра5
тегии кодирования и моды стиму5
ляции в некоторых системах);

• настройка параметров элект5
рической стимуляции.

Как правило, процесс настрой5
ки начинают с проведения теле5
метрии, позволяющей проверить,
все ли электроды КИ введены в

улитку, работают ли они, нет ли замыкания электродов. При этом
оценивается сопротивление и напряжение (эти характеристики свя5
заны и обратно пропорциональны друг другу) на каждом электроде
(Mens, 2003). Эта процедура, как было описано в главе 4, проводит5
ся также во время операции. Но перед настройкой она повторяется,
чтобы выявить возможные изменения работоспособности электродов.
По данным изменения сопротивления электродов рассчитывается вели5
чина напряжения, которое необходимо подать на каждый электрод,
чтобы обеспечить стимуляцию слухового нерва. При высоком сопро5
тивлении на последнем электроде в сочетании с данными послеопера5
ционной рентгенографии или компьютерной томографии, свидетельству5
ющими о его расположении вне улитки, этот электрод отключают. Если
по данным рентгенографии электрод находится в улитке, то его можно
отключить только временно. Постепенно сопротивление может снизить5
ся, и электрод можно опять включить. Важно сохранить максималь5
ное число работающих электродов, чтобы обеспечить более детальную
передачу речевых сигналов и соблюдение принципа тонотопической
организации. Как показано, это в существенной мере влияет на раз5
борчивость речи у пациентов с КИ (Baskent, Shannon, 2004).

Высокое сопротивление и низкий уровень напряжения могут быть
зарегистрированы и на других электродах. Это может свидетельство5
вать об их неисправности и, следовательно, необходимости их от5
ключения. В некоторых случаях высокое сопротивление на электро5
де может быть вызвано наличием пузырька воздуха, попавшего в
улитку во время операции. Это не опасно для пациента, со временем
пузырек исчезнет и сопротивление нормализуется. Очень низкое со5
противление между отдельными электродами может свидетельствовать
о наличии короткого замыкания между ними вследствие прямого
контакта. Такое возможно, если носитель электродов согнулся при
его введении в улитку, если произошло повреждение изолирующего
слоя между электродами и др.

Рис. 6.1. Устройство для настройки
процессора систем КИ
(«MED5EL», Австрия)
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При измерении сопротивления электродов следует быть осто$
рожным, так как иногда у пациента при этом могут возникнуть
неприятные ощущения, ребенок, например, может испугаться. Если
наблюдается такая реакция, то процедуру необходимо отложить на
несколько дней, когда пациент в процессе использования КИ при5
выкнет к новым ощущениям.

В последних моделях систем КИ разных фирм заложена возмож5
ность оценки работоспособности электродов путем проведения телемет5
рии нервного ответа (ответа слухового нерва). В отличие от измерения
сопротивления и напряжения этот метод является физиологическим и
соответственно он более информативный. При этом измеряется реак5
ция волокон слухового нерва (потенциал действия) на электрическую
стимуляцию. Это позволяет убедиться не только в том, что данный
электрод работает, но и свидетельствует о наличии реакции слухо5
вого нерва на стимуляцию электрода.

Выбор стратегии кодирования в процессе программирования не
во всех случаях является необходимым. В процессорах КИ «Combi
40/40+», «Tempo+», «Opus 1» и «Opus 2» («MED5EL», Австрия) ис5
пользуется одна стратегия кодирования — CIS (см. главу 2). Поэто5
му здесь не требуется выбора стратегии.

В процессорах «ESPritTM 3G», «Sprint», «Freedom» фирмы «Co5
chlear» предусмотрена возможность использования разных стратегий
кодирования речевых сигналов (SPEAK, CIS, ACE), поэтому аудио5
лог должен выбрать стратегию для первичной настройки. Если па5
циент еще не пользовался КИ, то рекомендуется использовать ACE5
или CIS5стратегию. Последняя особенно предпочтительна, если у
пациента часть электродов по какой5то причине оказывается нерабо5
тоспособной.

В некоторых системах заложена возможность выбора моды сти5
муляции:

• монополярная стимуляция. При этом активный электрод, на5
ходящийся в улитке, стимулируется по отношению к референтному
электроду, расположенному вне ее (в мышце или в корпусе прием5
ника/стимулятора);

• биполярная стимуляция. Электроды всегда располагаются вну5
три улитки, при этом один электрод в паре является активным, а
второй — референтным. Электроды в паре могут располагаться ря5
дом или быть удалены на 1 (биполярная +1) или 2 (биполярная +2)
электрода. Чем более удалены электроды в паре друг от друга, тем
более громким воспринимает звук пациент, поскольку петли тока
захватывают больше число волокон слухового нерва;

• стимуляция с общей землей. В этой моде один интракохлеар5
ный электрод активируется по отношению ко всем остальным элек5
тродам в улитке, которые в этом случае становятся единым рефе5
рентным электродом.

В системах настройки процессоров КИ заложена программа с
рекомендуемыми параметрами (мода, длительность электрических
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импульсов, скорость стимуляции, ширина передаваемого частотного
диапазона и др.). Она подходит для большинства пациентов. При
начальной настройке используют эту программу. В изменении пара5
метров электрических импульсов нуждаются очень небольшое число
пациентов, и эта необходимость определяется после некоторого време5
ни использования КИ со стандартными параметрами настройки. В част5
ности, если на отдельном электроде уже достигнуты очень высокие
уровни тока, то для повышения громкости стимула при том же уров5
не тока на этом электроде увеличивают длительность импульсов.

В определенной степени процедура настройки речевого процессо5
ра КИ сходна с настройкой цифрового СА. Только при настройке
процессора КИ определяют не уровни звука, а уровни тока, вызыва�
ющие минимальное (пороговое) и максимальное комфортное ощуще�
ние (МКУ) на каждом канале (электроде) (рис. 6.2). Это делают,
последовательно подавая электрические импульсы на каждый из элек5
тродов КИ. При этом пациент воспринимает эти импульсы как звуко5
вые сигналы, которые в зависимости от уровня тока и местоположе5
ния стимулируемого электрода воспринимаются с разной громкостью
и высотой. Во время подачи импульсов пациент сообщает аудиологу
«слышит» он сигнал или нет, громкий сигнал или тихий, можно ли
увеличить уровень сигнала или уже достаточно. Рекомендуется начи5
нать с настройки апикальных электродов, передающих низкочас5
тотные звуки, и двигаться через несколько электродов к базаль5
ным электродам, передающим высокочастотную информацию. У па5
циентов обычно есть остатки слуха в низкочастотном диапазоне, и
они лучше воспринимают стимуляцию соответствующих электродов.
У детей могут наблюдаться более четкие реакции на стимуляцию
электродов, передающих информацию в области 1000 Гц, поэтому
настройки у них можно начинать с этих электродов.

Как очевидно, такая процедура настройки основана на субъек5
тивных оценках пациента и требует наличия у него слухового опы5
та. У маленьких детей, а также детей и подростков без слухового
опыта таким способом не всегда удается получить необходимую ин5
формацию. У детей во время настройки оценивают непроизвольные
ориентировочные и произвольные условно5двигательные реакции на
стимулы. Подробнее об особенностях настройки речевого процессора
у пациентов разных групп сказано ниже.

После подключения и первой настройки процессора КИ аудиолог
обучает пациента или родителей ребенка включать/выключать про5
цессор, переключать программы, оценивать его работоспособность,
регулировать уровень усиления, менять батареи/аккумуляторы и др.
Желательно документы на процессор выдать пациенту/родите!
лям заранее для ознакомления с устройством системы КИ, что
облегчит им понимание разъяснений.

В последние годы для настройки речевого процессора КИ не толь5
ко детей, но и взрослых все шире используются объективные физио�
логические показатели (Cullington, Battmer, 2003). Это пороги ста5
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педиального рефлекса на электрические стимулы и телеметрия не5
рвного ответа.

Стапедиальный рефлекс — это защитная реакция от громких
звуков, при которой сокращаются мышцы среднего уха, фиксирую5
щие косточки среднего уха. Это приводит к ослаблению звуков,
поступающих в улитку. Акустический стапедиальный рефлекс на
звуковые стимулы широко используется в диагностике нарушений
слуха (Альтман, Таварткиладзе 2003; Королева, 2005; и др.).

При настройке процессора КИ стапедиальный рефлекс регистри5
руется на противоположном ухе при электрической стимуляции от5
дельных электродов КИ (рис. 6.3) (Cochlear implants, 2006; Hodges
et al., 2003; Jerger et al., 1986). Порог стапедиального рефлекса на
электрические стимулы (ЭСР) — объективный параметр, регистри5
руемый с помощью импедансометра (рис. 6.4). ЭСР не зависит от
желания и умения пациента анализировать свои ощущения.

Выявлена высокая корреляционная связь (К = 0,81) между поро5
гом регистрации стапедиального электрического рефлекса и макси5
мальным уровнем комфортной громкости у взрослых пациентов с
КИ (рис. 6.5) (Пудов, Мегрелишвили, 1999; Brickley et al., 2005;
Hodges et al., 2003; Jerger et al., 1986). У части пациентов порог ЭСР
может отличаться от этого уровня. При этом важно, что уровень на5

Рис. 6.2. Пример интерфейса для настройки процессора КИ («MED5EL», Австрия).
Темные столбики характеризуют динамический диапазон на каждом электроде

Номера электродов (каналов)
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сыщения ЭСР не превышает МКУ (Jerger et al., 1986). Благодаря
этому при использовании ЭСР в качестве максимального комфортного
уровня можно избежать чрезмерной стимуляции слухового нерва.

Использование ЭСР особенно важно при настройке процессора
КИ у детей и лиц, не имеющих слухового опыта. Его регистрацию у
детей проводят в бодрствующем (спокойном) состоянии ребенка или
во время естественного сна. В некоторых случаях это удается сде5
лать только во время медикаментозного сна.

Регистрация ЭСР полезна не только для маленьких детей, кото5
рые не могут дать отчета о своих ощущениях, но также для детей
старшего возраста, которые имеют слуховой опыт от использования
слуховых аппаратов и иногда склонны к перестимуляции — выбору
неадекватно высоких уровней стимулов при настройке («громко —
значит хорошо!»).

При использовании порога ЭСР для программирования речевого
процессора у детей используется следующая формула (рис. 6.6.):

Минимальный (пороговый) уровень тока = 10% значения порога ЭСР.
Максимальный комфортный уровень тока = 90% значения порога ЭСР.

Рис. 6.3. Схема регистрации стапедиального рефлекса
на электрическую стимуляцию у пациента с КИ

Рис. 6.4. Пример регистрации стапедиального рефлекса
на электрическую стимуляцию

Компьютер
с программой
для настройки
процессора КИ

Устройство
для настройки
процесоора КИ

Процессор КИ

КИ Зонд
импедансометра

Импедансометр
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В ряде центров кохлеарной имплантации результаты измерения
порогов ЭСР используют для установки МКУ у всех пациентов уже
при первой настройке процессора КИ. Однако следует иметь в виду,
что для регистрации ЭСР необходимо подавать достаточно большие
уровни тока, что может вызвать неприятные ощущения у пациентов,
особенно у детей, не привыкших к этим сигналам. Поэтому необходи5
мо соблюдать осторожность, лучше это
делать через несколько дней после пер5
вого подключения процессора КИ.

К сожалению, примерно у 30% па5
циентов зарегистрировать ЭСР не удает5
ся (Hodges et al., 2003). Отсутствие ЭСР
может быть вызвано разными причина5
ми. Во5первых, наличием воспалитель5
ных процессов в среднем ухе, которые
нарушают подвижность системы «бара5
банная перепонка — косточки среднего
уха». Это выявляется по данным ото5
логического осмотра и при регистрации
тимпанограммы. В этом случае пациен5
ту назначается соответствующее лече5
ние, и процедура повторяется после вос5
становления подвижности барабанной
перепонки. Во5вторых, при оссифика5
ции улитки ЭСР также часто не регис5

Рис. 6.5. Корреляция максимального уровня комфортной громкости
и порога регистрации стапедиального рефлекса

на электрическую стимуляцию (Пудов, Мегрелишвили, 1999)

Рис. 6.6. Шкала,
демонстрирующая соотношение
порога стапедиального рефлекса

с максимальным комфортным
и пороговым уровнями восприя5

тия электрических стимулов
при настройке процессора КИ

Дискомфорт
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ЭСР
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трируется. Кроме того, поскольку стапедиальный рефлекс управля5
ется структурами ствола мозга, то при наличии патологии этих
структур (врожденной или вследствие нейроинфекции, черепно5моз5
говой травмы) рефлекс может не регистрироваться.

Хотя полезность ЭСР для определения максимального комфорт5
ного уровня очевидна, всегда важно соотносить их с субъективными
ощущениями пациента о громкости и комфортности/дискомфортно5
сти электрических стимулов при настройке, если взрослый или ре5
бенок в состоянии их сообщить.

Как уже говорилось в главе 4, регистрацию стапедиального реф5
лекса на электрическую стимуляцию проводят во время операции,
чтобы убедиться в работоспособности КИ и правильности введения
цепочки электродов. При этом рефлекс фиксируется зрительно по
движению мышц среднего уха при стимуляции разных электродов
КИ. Получаемое при этом значение порогового уровня тока, вызы5
вающее сокращение, нельзя использовать для установки МКУ, по5
скольку под действием наркоза порог рефлекса повышается. Но это
значение может служить определенным ориентиром МКУ у данного
пациента.

В качестве объективных методов для выбора параметров настрой5
ки процессора КИ сейчас все чаще используется также регистрация
потенциала действия слухового нерва (телеметрия нервного ответа)
и слуховых стволомозговых вызванных потенциалов мозга на элек5
трическую стимуляцию (Альтман, Таварткиладзе, 2003; Brown, 2003;
Firszt, Kileny, 2003; Mason, 2003; Ponton, Don, 2003). Последние
модели КИ («Nucleus 24», «Freedom» фирмы «Cochlear», «Pulsar»,
«Sonata» фирмы «MED5EL», «HiRes 90K» фирмы «Advanced Bionics»)
позволяют регистрировать потенциал действия слухового нерва (ПДСН).
Значения порогов регистрации ПДСН и уровня стимулов, при кото5
ром достигается насыщение амплитуды ПДСН, используются для
создания карт настройки процессора КИ по определенному алгорит5
му (Cochlear implants, 2006).

Минимальный (пороговый) и максимальный комфортный уровень
(МКУ) электрических сигналов являются основными параметрами,
которые меняются при настройке процессора КИ. Они определяют еще
один существенный параметр, влияющий на разборчивость речи, —
динамический диапазон воспринимаемых электрических сигналов.
Он представляет разницу между пороговыми уровнями воспринима5
емых пациентом электрических импульсов и максимальным комфорт5
ным их уровнем (Рис. 6.2). По нашим наблюдениям и данным
других авторов (Clark, Tong, 1982; Patrick et al., 1990), величина
динамического диапазона для электрических стимулов после окон5
чательной настройки процессора КИ составляет от 6 до 30 дБ у
разных пациентов. Широкий динамический диапазон обеспечивает
лучшие условия для восприятия и распознавания всех звуков речи.
При динамическом диапазоне менее 10 дБ разборчивость речи у па5
циента может быть низкой.



193Настройка речевого процессора кохлеарного импланта

По мере использования пациентом КИ и привыкания к новым
слуховым ощущениям, параметры настройки речевого процессора
постепенно меняются и требуют корректировки. Особенно значитель5
ные изменения происходят в первые дни использования КИ. Стаби5
лизация межэлектродного сопротивления (оно понижается) и МКУ
(он повышается) у большинства пациентов происходит через 3 мес.
использования КИ (Henkin et al., 2005).

Для пациентов с расщепленным или укороченным электродом
используются особые подходы и программы настройки. Для этих
пациентов нередко характерны более высокие значения межэлект5
родного сопротивления, порогов воспринимаемых сигналов и МКУ.

При использовании пациентом двух КИ пороговые уровни вос5
принимаемых сигналов и МКУ оцениваются для каждого уха от5
дельно, но при программировании процессоров каждого КИ должен
учитываться эффект суммации громкости сигналов от правого и
левого уха. В настоящее время разработано программное обеспече5
ние для одновременной настройки процессов двух КИ.

В разных центрах используют разные графики коррекции настрой5
ки процессора КИ.

В СПб НИИ уха, горла, носа и речи вторую настройку часто про5
водят через несколько часов в этот же день. В перерыве пациент
занимается с сурдопедагогом, слушает окружающие звуки, привы5
кает к новым ощущениям. Как правило, после этого пациенты гото5
вы к существенному повышению МКУ. Аудиолог также настраивает
разные программы процессора на разные уровни усиления, так что
пациент или родители ребенка в перерывах между настройками могут
сами увеличивать усиление не только с помощью регулятора уров5
ня. При этом они ориентируются на ощущения (у взрослых и детей
старшего возраста) или реакции ребенка на разные звуки. В первую
неделю коррекция настройки процессора КИ производится ежеднев5
но, затем в течение 1–2 недель 3–5 раз в неделю (в зависимости от
индивидуальных особенностей пациента). Практически у всех паци5
ентов через 10–15 дней при условии постоянных занятий с сурдопе5
дагогом достигаются достаточно стабильные параметры настройки
процессора КИ, позволяющие пациенту воспринимать все звуки речи
на расстоянии >4–6 м.

Впоследствии пациентам рекомендуется приезжать на коррекцию
настройки процессора КИ каждые полгода на 3–5 дней в течение
3 лет. У большинства пациентов параметры настройки процессора
КИ достигают оптимальных значений и окончательно стабилизиру5
ются в течение первого года. Отдельные пациенты в первый год нуж5
даются в более частом контроле и коррекции настройки процессора.
После 3 лет детям рекомендуется приезжать для контроля правиль5
ности настройки ежегодно, а взрослым и подросткам в соответствии с
их потребностью. Разумеется, все пациенты постоянно поддерживают
контакт с СПб НИИ ЛОР и могут приехать в центр при возникнове5
нии у них каких5либо проблем с настройкой речевого процессора КИ.
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Интенсивный график настройки после первого включения процес5
сора КИ в СПб НИИ ЛОР определяется тем, что многие пациенты
живут очень далеко и им трудно часто приезжать в центр. Много5
кратное проведение процедуры настройки способствует обучению
пациента, формированию у него более четких реакций, позволяя
аудиологу уточнить параметры настройки. Это особенно важно для
детей. У взрослых и детей старшего возраста накапливается опыт по
анализу ощущений при электрической стимуляции. Все это помога5
ет правильно настроить процессор КИ. Кроме того, на местах неред5
ко отсутствуют сурдопедагоги, имеющие опыт работы с пациентами
с КИ, поэтому курсы реабилитации в институте включают не только
настройку процессора КИ, но также занятия с сурдопедагогом, обу5
чение родителей и близких пациента развитию у него слухового вос5
приятия с КИ, а у детей и устной речи.

В Ноттингенском центре кохлеарной имплантации (Великобрита5
ния) разработан и рекомендован национальным обществом глухих
как стандарт при кохлеарной имплантации детей следующий (мини5
мальный) график (Cope, Torren, 2003):

1. Первое включение, программирование и настройка.
2. Последующие настройки через 3 недели, 6 недель, 3 месяца,

6 месяцев, 1 год, 1 год 6 мес., 2 года, 2 года 6 мес., 3 года и далее
ежегодно.

При необходимости между этими периодами могут проводиться
дополнительные настройки процессора КИ. При этом пациенты не
делают перерыва в использовании СА на неимплантированном ухе.

В Турции детям и взрослым МКУ устанавливается по данным ЭСР
при первой настройке процессора КИ. Пороговый уровень устанавли5
вается либо по оценкам пациента, либо составляет 10% от значения
порога ЭСР (у маленьких детей). Наличие регуляторов громкости на
внешней части КИ позволяет пациенту установить небольшой уровень
на первое время, а затем по мере адаптации — переключить на уро5
вень, соответствующий МКУ. После первой настройки пациент идет на
занятие с сурдопедагогом, который дает ему возможность слушать раз5
ные звуки. Это помогает пациенту быстрее привыкнуть к новым ощу5
щениям, и в этот же день возможна частичная коррекция настройки
процессора КИ. Прежде всего в ней нуждаются пациенты, у которых
возникли неприятные ощущения от громких звуков. В этот же день
пациент уезжает домой, где проходит слухоречевую реабилитацию с
сурдопедагогом. Второй раз он приезжает на коррекцию настройки
процессора КИ через 1 мес. Подготовленные сурдопедагоги на местах
имеют возможность постоянно поддерживать связь с центром кохлеар5
ной имплантации, и при необходимости отдельные пациенты могут
приехать на коррекцию настройки процессора КИ раньше.

Важно стремиться точно установить минимальный (пороговый) и
максимальный комфортный уровни восприятия электрических им5
пульсов при настройке процессора КИ. При неправильной установ!
ке порогов пациенты слышат постоянный низкочастотный гул или
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шум при включенном процессоре, плохо выделяют сигналы на фоне
шума, продолжают слышать сигнал после его окончания. Все это
отрицательно влияет на разборчивость воспринимаемой речи. Завы!
шенные пороги электрических импульсов сужают полезный дина5
мический диапазон воспринимаемых звуков и ухудшают разборчи5
вость речи даже при правильно установленном МКУ. При завышен!
ном МКУ пациент может испытывать неприятные ощущения от
громких звуков, при занижении МКУ он не будет слышать тихие
звуки. Дети при заниженных пороговых уровнях во время аудио5
метрического обследования в свободном поле (игровая аудиометрия,
см. разд. 6.5) реагируют только на громкие звуки.

Еще один фактор, влияющий на разборчивость и комфортность зву5
чания речи, — это равномерность значений пороговых и максималь!
ных комфортных уровней воспринимаемых пациентом электри5
ческих импульсов на разных электродах. Если эти параметры на
разных, особенно соседних, электродах значительно отличаются, то
качество звучания речи с большой вероятностью будет неудовлет5
ворительным. Поэтому со взрослыми пациентами и детьми старше5
го возраста со слуховым опытом проводят процедуру выравнива5
ния громкости при стимуляции разных электродов. Это достаточно
сложная задача, поскольку требует умения сравнивать громкость зву5
ков разной высоты.

Параметры настройки процессора КИ являются индивидуальными
для каждого пациента. Процессор КИ, настроенный для одного пациента,

нельзя использовать для другого пациента.

В последних моделях КИ это исключено благодаря тому, что в
них имеется автоматическая процедура распознавания своего про5
цессора. Поэтому имплант с чужим процессором не работает.

В настоящее время с распространением интернета развивается
программирование процессора КИ на расстоянии. При этом опыт5
ные специалисты одного центра могут наблюдать за работой своих
менее опытных коллег в другом городе или в другой стране и давать
им рекомендации.

График настройки речевого процессора КИ зависит от возраста и
слухового опыта пациента, организации слухоречевой реабилитации
и методики настройки. У детей он в существенной мере зависит от
подготовки ребенка к процедуре настройки до и после операции перед
подключением процессора КИ. Именно поэтому в нашем центре, в
Ноттингенском центре и во многих других этому уделяется большое
внимание (Королева, 2004; Cope, Torren, 2003).

Далее описаны особенности настройки процессора КИ у трех групп
пациентов:

1) позднооглохших взрослых и детей;
2) маленьких детей;
3) ранооглохших детей старшего возраста.
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6.2. Настройка речевого процессора
кохлеарного импланта

у позднооглохших взрослых и детей

Процесс настройки речевого процессора у позднооглохших взрос5
лых и детей значительно облегчается, поскольку они могут дать
точный отчет о своих ощущениях и могут сравнить их с прежними
слуховыми ощущениями. Аудиолог после проведения телеметрии,
выбора программы и стратегии кодирования (см. выше) подает элек5
трические импульсы на отдельные электроды, начиная с электродов,
передающих низкочастотные звуки, и просит пациента сообщать, «слы5
шит» он сигнал или нет. Минимальный уровень сигнала, восприни5
маемый пациентом, устанавливается как пороговое значение. Посте5
пенно уровень сигнала увеличивают, достигая значения, когда паци5
ент говорит, что дальше увеличивать не надо, хватит. Это значение
немного уменьшают и устанавливают как МКУ на данном электроде.
Процедура повторяется для остальных электродов. Поскольку это уто5
мительное и сложное задание для пациента, то, как правило, при
первой настройке делают это не для всех, а для 3–5 электродов,
расположенных в низко5, средне и высокочастотном диапазоне. На
промежуточных электродах устанавливают такие же значения пара5
метров.

Обычно при первой настройке аудиолог, поработав с несколькими
электродами один раз, повторяет с ними эту процедуру, потому что
пациент за это время уже привыкает к новым ощущениям и МКУ у
него может заметно увеличиться. После установки таким образом
значений порогового и максимального комфортного уровней токов
аудиолог последовательно подает импульсы тока уровнем 50–70%
МКУ в быстром темпе на все электроды. Во время этой манипуля5
ции у пациента возникают слуховые ощущения изменения высоты
звуков, он оценивает, нет ли у него неприятных ощущений от этих
звуков или от стимуляции какого5то электрода. Это очень эмоцио5
нально положительный момент для пациента. Если стимуляция кого5
то электрода вызывает неприятные ощущения, уровень тока на этом
электроде можно уменьшить.

После этого аудиолог программирует речевой процессор в соот5
ветствии с выбранными значениями параметров, выбирает програм5
му с небольшим уровнем усиления, чтобы избежать возникновения
у пациента, особенно у детей, неприятных ощущений, и включает
микрофон. Именно в этот момент пациент может начать слышать
окружающие звуки. Как правило, первые слуховые ощущения —
это ощущения шума, который меняется по громкости и высоте в
зависимости от появления новых звуков. Пациенту дают послушать
разные звуки (речь, хлопки), а также громкий звук, например гро5
хот железной банки с пуговицами или камешками. Если у него нет
неприятных ощущений, то можно дать ему немного походить и
послушать окружающие звуки с этим усилением. Привыкнув, он сам
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может увеличить усиление с помощью регуляторов. Если пациенту
неприятно слышать громкие звуки, то надо выставить меньшее уси5
ление. Первая настройка занимает обычно до 40–50 мин.

Значения МКУ, достигаемые при первой настройке по субъектив5
ным оценкам пациента, значительно ниже уровней, получаемых при
окончательной настройке. Связано это с тем, что пациент длитель5
ное время не слышал и громкие звуки вызывают у глухого боязнь
появления неприятных слуховых ощущений. Это напоминает ситу5
ацию, когда мы долго находились в абсолютно темной комнате и
сразу попали на яркий свет. Оптимально, если после первой настрой5
ки пациент сразу идет на занятие к сурдопедагогу, что позволяет
ему быстрее адаптироваться к новым звукам (см. разд. 7.1.3).

Позднооглохшие пациенты достаточно быстро адаптируются к МКУ,
установленному при первой настройке, и последующая коррекция на5
стройки речевого процессора может проводиться через несколько
часов в этот же день. При этом многие из них готовы к значитель5
ному повышению МКУ. Исключение составляет часть пациентов, по5
терявших слух после менингита, черепно5мозговой травмы, пациен5
ты с сосудистыми расстройствами. Первые дни они быстро устают
от восприятия звуков и медленнее к ним адаптируются.

В течение первой недели после включения в СПб НИИ уха, гор5
ла, носа и речи коррекция настройки у позднооглохших пациентов
обычно проводится ежедневно. Далее в течение 2–3 недель слухоре5
чевой реабилитации коррекция настройки процессора проводится 2–
5 раз в неделю. При этом учитывают не только ощущения пациента
при электрической стимуляции в процессе настройки, но и данные
педагогов о восприятии им тихих/громких высоко5 и низкочастотных
звуков речи, восстановлении разборчивости речи в процессе слуховой
тренировки, субъективные ощущения пациента при восприятии окру5
жающих звуков и речи в разных условиях. Сурдопедагог проводит
сравнительную оценку восприятия речи при разном усилении на раз5
ных программах настройки речевого процессора. Эти результаты учи5
тываются аудиологом.

Наличие нескольких программ в процессоре КИ позволяет про5
граммировать их на разные уровни усиления. Пациент может посте5
пенно увеличивать уровень сигналов сам, переключая программы и
используя также регуляторы усиления, ориентируясь на свои ощу5
щения. При этом во время занятий с сурдопедагогом и близкими
обычно используется большее усиление, а в шумных условиях —
меньшее.

В течение 10–25 дней слухоречевой реабилитации происходит
постепенная адаптация к электрической стимуляции и, как след5
ствие, понижение пороговых и повышение максимальных комфорт5
ных уровней воспринимаемых электрических стимулов. У поздноог5
лохших пациентов пороги восприятия меняются значительно мень5
ше, чем МКУ. Изменение порогов и МКУ приводит к расширению
динамического диапазона воспринимаемых сигналов. При первой
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настройке динамический диапазон обычно составляет 6–10 дБ, что
позволяет слышать звуки речи разговорной громкости, но может
быть недостаточным для их различения. В процессе слуховой трени5
ровки уже в первый день диапазон постепенно увеличивается и через
3–5 дней составляет от 12 до 30 дБ у разных пациентов. Существен5
но, что через 10–20 дней происходит также стабилизация пороговых
уровней и МКУ восприятия электрических стимулов у большей части
пациентов.

Критерии достижения оптимального уровня настройки речевого проQ
цессора КИ у пациента на начальном этапе реабилитации:

• пациент слышит низкоQ, среднеQ, высокочастотные звуки речи [а],
[ш], [с] на расстоянии не менее 4–6 м;

• пациент не испытывает неприятных ощущений от громких звуков;
• значения порогов и максимального комфортного уровня при электQ

рической стимуляции стабилизировались и не меняются несколько дней.

Несмотря на то что позднооглохшие пациенты способны дать адек5
ватный отчет о своих ощущениях, при определении у них максималь5
ного комфортного уровня воспринимаемых электрических сигналов
используется также регистрация стапедиального рефлекса на элект5
рическую стимуляцию (ЭСР, см. разд. 6.1). У значительной части
пациентов порог ЭСР хорошо совпадает с МКУ при субъективной
оценке. Однако есть пациенты, у которых порог ЭСР ниже или выше
уровня субъективной оценки МКУ (рис. 6.5). По крайней мере для
части пациентов настройка на основе ЭСР обеспечивает лучшую
разборчивость речи (Пудов, Мегрелишвили, 1999). При этом паци5
ент может отдавать предпочтение настройке по субъективной оценке
МКУ, потому что она «громче», считая, что «чем громче, тем лучше
слышно». Иногда пациент уже привык к более громкому звучанию.
В этом случае следует убедить его некоторое время пользоваться
настройкой на основе ЭСР. Как показывает опыт, после этого паци5
ент, как правило, предпочитает эту настройку, осознав, что разбор5
чивость речи стала выше.

Важно, чтобы настройка процессора КИ с первого дня проводи5
лась параллельно с занятиями по развитию слухоречевого восприя5
тия с сурдопедагогом и близкими. В процессе занятий пациент адап5
тируется к звукам, осознает, что более высокий уровень усиления
помогает ему различать речь. Отсутствие занятий с первого дня
подключения процессора КИ может сильно замедлить процесс на5
стройки и адаптации к новым ощущениям.

Очень показателен случай из нашей практики. У пациентки с
прогрессирующей глухотой с 65летнего возраста, прооперированной
в возрасте 36 лет, при первой настройке динамический диапазон со5
ставлял 3–4 дБ. Она очень боялась повышения уровня стимулов при
настройке. Аудиолог сказал ей, что с таким диапазоном нет смысла
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заниматься с сурдопедагогом — «Все равно вы ничего различать не
будете. Походите, попривыкайте, будем постепенно настраиваться».
Я случайно увидела ее на 55й день в коридоре в платке и стала вы5
яснять, почему она в платке. И тут оказалось, что она пока ничего не
слышит, потому что КИ еще не настроен. И на занятия к сурдопеда5
гогу не ходит — «смысла пока нет», как сказал аудиолог. Ее сразу
взяли на занятие по развитию слуха вместе с матерью. В процессе заня5
тия она сама повысила усиление с минимального уровня до максимума,
стараясь лучше услышать разные звуки. В течение 30–40 мин. мы
выяснили, что она слышит все звуки уровнем 40–60 дБ, в том числе
все гласные и часть согласных, но действительно их не различает.
Этого и следовало ожидать, поскольку не было целенаправленных
занятий, а период глухоты был большой. После занятия она сразу
пошла на коррекцию настройки речевого процессора, во время кото5
рой оказалась готовой увеличить МКУ в 2 раза! Понятно, что это
быстро улучшило ее возможности различения звуков, прежде всего
речевых. Она сняла платок, стала вслушиваться в окружающие зву5
ки и уже через 2–3 дня достигла оптимального уровня настройки
процессора КИ.

Как показывает наш опыт, если занятия с сурдопедагогом и близ5
кими не проводятся, то достижение оптимальных параметров на5
стройки процессора КИ у пациента может затянуться на несколько
месяцев, при этом разборчивость речи у него также не достигает
максимума.

В первую неделю использования КИ многим пациентам надо по5
мочь привыкнуть к новым слуховым ощущениям, чтобы быстрее
достичь оптимального динамического диапазона. Для этого им объяс5
няют, как важно, чтобы они не боялись новых ощущений и стара5
лись постепенно переходить в течение дня на максимальное усиление,
что позволит им слышать все звуки речи. Рекомендуется, чтобы сразу
после коррекции процессора КИ пациент устанавливал самый тихий
уровень усиления (например, в системе «Combi 40/40+», «Opus 1»,
«Opus 2» фирмы «MED5EL», устанавливаем на программу 19), затем
через 5–10 минут переключить на программу 2 (средний уровень). Если
при этом не возникает неприятных ощущений, то через 5–10 мин.
переключаем на программу 3 (высокий уровень). Если на этой про5
грамме у пациента не возникает неприятных («слишком громко»)
ощущений, он продолжает использовать эту программу. Если ему
неприятны эти ощущения, то уровень звука уменьшают (устанавли5
вают переключатель на средний уровень 2). В первые дни, если паци5
ент плохо привыкает к высоким уровням звука, лучше это делать в

9 Описание номеров программ и усиления дано для системы «COMBI40/40+»,
«Opus 1», «Opus 2» фирмы «MED5EL» в соответствии с практикой, принятой в
СПб НИИ уха, горла, носа и речи. Каждая система КИ может быть запрограм5
мирована по5разному. Пациент должен узнать у своего аудиолога различия в
программах и правила регулирования громкости на своем речевом процессоре.
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процессе занятия с сурдопедагогом. Во время занятия нет посторон5
них шумов, пациент должен внимательно слушать разные звуки и
сам замечает, что повышение усиления облегчает ему их различение.
Тем самым он быстрее привыкает к большему усилению. Иногда зву5
ки на занятии в тихом помещении не вызывают неприятных ощуще5
ний, а когда пациент выходит в шумный коридор, то все ему кажет5
ся громким. В этом случае в шумных помещениях надо переключить
регулятор на процессоре КИ на более низкий уровень громкости.

Отдельные пациенты очень долго не готовы к повышению МКУ и
не могут достичь динамического диапазона, достаточного для раз5
борчивого восприятия речи. По нашим наблюдениям, это происхо5
дит, если пациент по какой5то причине носит КИ непостоянно, а
только несколько часов в день. У нас было 2 таких пациента — у
обоих был сильный ушной шум сосудистого генеза и мало условий
для общения дома. Окружающие звуки, передаваемые КИ (напри5
мер, шум персонального компьютера), утомляли их. Поэтому они
включали процессор КИ, только когда общались с кем5либо, в сред5
нем на 2–3 часа в день. Как только мы выяснили это, пациентам
было рекомендовано носить КИ постоянно, прислушиваться к окру5
жающим звукам, анализировать их, больше общаться с другими
людьми, слушать аудиозаписи с текстами и др. Соблюдение этих
рекомендаций позволило изменить ситуацию.

При стремлении как можно быстрее достичь оптимального уровня
настройки процессора КИ надо следовать за возможностями пациента.

Если звуки вызывают у пациента неприятные ощущения, он бы5
стро устает, у него начинает болеть голова при слуховой трениров5
ке, то надо уменьшить уровень усиления, сократить время занятий.
Можно рекомендовать в этом случае более длительное использование
меньшего уровня усиления — пациенту требуется больше времени для
привыкания к звукам. В некоторых случаях пациенты в первые дни
сами предпочитают носить КИ только часть дня, поскольку к вечеру
они устают. Это особенно характерно для пациентов, потерявших слух
после менингита или черепно5мозговой травмы, пациентов с длитель5
ным периодом глухоты.

Еще один важный момент. На начальном этапе использования КИ,
когда пациент адаптируется к новым ощущениям, ему рекомендует5
ся в течение для после коррекции настройки речевого процессора
постепенно стараться переходить на максимальный уровень усиления.
Это способствует ускорению процесса адаптации к КИ. Но по мере
стабилизации параметров настройки рабочим режимом для пациен�
та становится не максимальный, а средний уровень. На максималь�
ный уровень следует переходить только тогда, когда пациент ощуща�
ет, что на обычной программе звуки стали восприниматься тихо.

Возможно возникновение и противоположных проблем. Отдель5
ные пациенты уже в первый день готовы к очень быстрому повыше5
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нию МКУ. Они в первый день достигают динамического диапазона
10–12 дБ и высоких МКУ. Это может привести к тому, что они слы5
шат слабый непрерывный шум, связанный с работой процессора. Как
правило, через пару дней они перестают его замечать, но в первые
дни он может их беспокоить. В таких случаях надо рекомендовать
пациенту использовать меньший уровень усиления.

Когда пациенты начинают слышать с КИ, но при этом осознают,
что еще не достаточно хорошо понимают речь, то у некоторых из
них возникает убеждение, что понимание зависит только от настрой5
ки процессора. Они начинают все время просить поменять парамет5
ры, еще раз «подкорректировать» настройку. Если у пациента дина5
мический диапазон более 10 дБ, то ведущее значение в повышении
разборчивости речи связано с развитием умения узнавать новые рече5
вые сигналы во время занятий с сурдопедагогом и близкими. И это
надо объяснить пациенту.

Некоторые пациенты стремятся достичь с помощью коррекции
настройки речевого процессора такого же слуха, как раньше, и все
время просят еще раз поменять параметры. Им нужно напомнить,
что хотя КИ обеспечивает хорошее качество восприятия речи, слы5
шит человек с ним все равно не так, как при нормальном слухе.
Конечно, определенная коррекция настройки речевого процессора
при этом продолжается.

При настройке процессора КИ у позднооглохших пациентов учи5
тываются и различные субъективные оценки пациента: «Звук слиш5
ком высокий», «Мне мешает какой5то свист», «Я слышу эхо», кото5
рые встречаются у отдельных пациентов. Аудиолог, проводя коррек5
цию настройки процессора, должен их учитывать, стремясь улучшить
субъективное восприятие звуков и речи у пациента с КИ. Он может
делать это с помощью изменения дополнительных параметров, от5
ключая отдельные электроды, а также путем расширения возмож5
ностей регулировки самим пациентом.

Стабилизация параметров настройки процессора при достаточно
широком динамическом диапазоне воспринимаемых электрических
стимулов является одним из критериев достижения оптимального
уровня настройки. Но, конечно, ведущим показателем здесь все5таки
является разборчивость речи с КИ. Если у пациента происходит
быстрое ее восстановление, то все в порядке. Но возможно, что па5
раметры уже стабильны, а разборчивость речи при этом низкая. Это
может быть обусловлено наличием у пациента центральных рас5
стройств слуха. Для таких пациентов может также быть характерна
длительная нестабильность в субъективных оценках пороговых и
максимальных комфортных уровней электрических сигналов при
настройке. Эти пациенты нуждаются в более длительной слухорече5
вой реабилитации. Для отдельных пациентов может потребоваться
изменение дополнительных параметров стимуляции (например, дли5
тельности стимулов) или попытка использовать другую стратегию
обработки. Следует иметь в виду, что увеличение длительности элек5
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трических импульсов приводит к уменьшению частоты стимуляции
и снижению разборчивости речи (Verschuur, 2005). Тактика ведения
таких пациентов должна обсуждаться аудиологом совместно с сур5
допедагогом, поскольку потребует сравнительной оценки слухового
восприятия на разных программах работы процессора КИ.

После достижения стабильных параметров настройки речевого
процессора КИ на начальном этапе реабилитации через какое5то
время (3–6 мес.) у пациентов происходит дальнейшая адаптация к
электрическим стимулам, передаваемым КИ, и они могут восприни5
мать звуки как более тихие. Поэтому в первый год через каждые
6 мес. у них производится контроль и коррекция настройки процес5
сора. Для этого пациент приезжает в центр кохлеарной импланта5
ции на несколько дней. В некоторых случаях у пациента при этом
сильно изменяются параметры настройки, у других пациентов они
практически не меняются. При изменении параметров настройки
процессора КИ пациент также занимается с сурдопедагогом, чтобы
выбрать оптимальные параметры с точки зрения разборчивости речи
и субъективной оценки пациента. Пациенту нужно некоторое время,
чтобы адаптироваться к восприятию речи с новыми параметрами на5
стройки речевого процессора. Поэтому не рекомендуется в последний
день пребывания пациента в центре корректировать выбранные па5
раметры, поскольку есть риск, что они не понравятся ему, когда он
уедет домой. В зависимости от результатов пациенту назначается
время для следующего визита в центр.

Впоследствии пациенты обычно не нуждаются в коррекции настрой5
ки речевого процессора КИ, но для ее контроля им рекомендуется
приезжать раз в год или при возникновении необходимости. Исключе5
ние составляют некоторые пациенты, потерявшие слух после менинги5
та, черепно5мозговой травмы, пациенты с ушным шумом. Они медлен5
нее адаптируются к новым слуховым ощущениям, и поэтому оптималь5
ный динамический диапазон процессора у них достигается позднее, что
требует больше времени для коррекции параметров настройки.

6.3. Настройка речевого процессора
кохлеарного импланта у маленьких детей

У маленьких детей процесс настройки речевого процессора КИ
значительно сложнее, поскольку они не могут дать отчет о своих
ощущениях, даже если они имели слуховой опыт. Подготовка ре5
бенка к настройке речевого процессора КИ проводится до операции
и после операции до подключения процессора. Родителям после опе5
рации до подключения процессора КИ дается задание выработать у
ребенка условно5рефлекторную двигательную реакцию на звук, дос5
тупный для его восприятия. По сути это аналогично процедуре,
которой детей с нарушениями слуха обучают, подготавливая к игро5
вой аудиометрии. Однако для настройки процессора КИ эта проце5
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дура немного сложнее. Ниже она детально
описана. При этом очень важно объяснить
родителям, как будет проводиться настрой5
ка процессора КИ и как много зависит от
того, насколько хорошо они подготовят ре5
бенка к этой процедуре.

Подготовка детей дошкольного возраста
к настройке речевого процессора

кохлеарного импланта
(инструкция для педагогов и родителей)

Чтобы ребенок хорошо слышал с КИ, рече5
вой процессор КИ должен быть правильно на5
строен. Во время настройки аудиолог подает
слабые электрические сигналы на электроды КИ, и ребенок должен
реагировать на сигнал, показывая, слышит он его или нет. Для этого
ребенка надо научить условно5рефлекторной двигательной реакции на
звук, чтобы он умел:

1) выполнять определенное действие в ответ на сигнал/звук (напри5
мер, на удар барабана. Он может класть шарик в коробку, надевать
кольцо на пирамидку, хлопать в ладоши, говорить «да», кивать и др.);

2) ждать сигнал в двух ситуациях: зрительно5звуковой сигнал —
например, при ударе по барабану, когда ребенок одновременно видит
это действие и слышит звук, звуковой — когда ребенок только слы5
шит удар барабана, но не видит это действие;

3) показывать, что он не слышит звук («Нет, не слышу»);
4) прислушиваться к тихим звукам и выполнять действие не толь5

ко на громкие, но и на тихие звуки;

Рис. 6.7. Рисунки, которые можно использовать при подготовке детей
к настройке процессора КИ и при обучении различать звуки по громкости
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5) различать тихие и громкие звуки, показывая соответствующие
знаки (например, руками «маленький—большой», на картинках по5
казывать при громком звуке на большой барабан, а при тихом — на
маленький).

Условно5рефлекторную двигательную реакцию на звук можно вы5
рабатывать у ребенка, начиная с 1,5 лет. Прежде всего, надо на5
учить ребенка выполнять какое5либо действие (бросать пуговицу/
шарик в банку, надевать кольцо на пирамидку, кивать головой и
др.) по сигналу взрослого, сочетающему действие и звук, и ждать
этот сигнал. Можно использовать разные звуки, доступные воспри5
ятию ребенка в слуховом аппарате, — удар в барабан, хлопок в ла5
доши, дутье в дудку, произнесение слогов типа «па5па5па». Если
ребенок не носит слуховой аппарат, то это может быть звук бараба5
на. Барабан слышат все дети. Начинать следует с громких, но не
вызывающих у ребенка неприятных ощущений, звуков.

Сначала ребенок должен видеть действие взрослого, которое вы$
зывает звук. Хорошо, если второй взрослый или старший ребенок
поможет малышу понять задание, выполняя действие, которое дол5
жен выполнить малыш. Взрослый сидит напротив ребенка и ударя5
ет в барабан так, чтобы ребенок видел его действие (звук может быть
не очень сильный). Помощник сидит рядом с малышом и кладет в
ответ на звук шарик в коробку. Помощник может выполнять дей5
ствие его рукой или параллельно вместе с ребенком.

Сначала маленький ребенок решает, что главное — положить
шарик в коробку. Он не понимает, что должен ждать сигнал и ста5
рается быстро положить шарик. Необходимо постепенно добивать5
ся того, чтобы малыш ждал сигнал и не начинал действовать без
него. Если он бросил шарик в коробку без сигнала, то ему надо
показать жестом, что сигнала не было (развести руки, покачать
головой, показать на ухо и сказать «нет»). Неправильно положен5
ный шарик надо вынуть из коробки и вернуть его ребенку. Ребе5
нок должен понять, что надо не просто бросить шарик в коробку,
а сделать это только после того, как взрослый ударит в барабан.
При этом обязательно надо менять интервал между звуками, ос$
тавляя периодически большую паузу (пропуск сигнала). Это необ5
ходимо потому, что у ребенка очень быстро вырабатывается рефлекс
на время.

При каждой правильной реакции ребенка хвалят, гладят по голо5
ве, все радуются и хлопают в ладоши. После того, как ребенок на5
учился ждать сигнал, у него вырабатывают реакцию только на слух.
При этом ребенок не должен видеть действия взрослого, а должен
реагировать только на звук.

Ребенок с нарушенным слухом привык больше полагаться на зре5
ние, а не на слух и поэтому внимательно следит за действиями взрос5
лого, замечая малейшие движения. Помочь ребенку понять, что надо
реагировать на звук, а не на видимый удар палочкой по барабану,
можно таким образом: сильно ударить по барабану, так чтобы он
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видел действие и положил шарик в коробку. Затем сделать обман5
ное движение удара палочкой, но не ударить по барабану. Обращаем
внимание ребенка, что звука нет и шарик бросать не надо.

Важно менять действия, которые выполняет ребенок по сигна5
лу, чтобы ему не было скучно. Сначала он бросает пуговицы в
банку, потом — шарики в коробку, затем надевает кольца на пи5
рамидку, потом бросает бумажные жетоны в прорезь крышки от
коробки, катает машинки и т. д. Полезно поменяться с малышом
ролями: он подает сигнал, а мама выполняет действие. Если она
делает правильно, то маму хвалят, гладят по голове, хлопают в
ладоши.

Если у ребенка со СА уже вырабатывали реакцию на голос («па5
па5па»), то можно начинать с этих звуков. Вы садитесь за стол
напротив малыша, кладете его и свои руки на стол, а около них
пуговицу; обращаете внимание ребенка на свои губы и голосом
разговорной громкости произносите слоги «па5па5па». В момент
вашего произнесения вы рукой малыша берете пуговицу и броса5
ете ее в баночку. Это упражнение проводится до тех пор, пока
ребенок не начнет сам выполнять действия в момент произнесения
слогов (5–8 занятий). Длительность пауз между произнесением так5
же надо постоянно менять, чтобы ребенок не привык к определенно5
му ритму предъявления.

Надо регулярно привлекать внимание ребенка к процессу слуша5
ния, показывая на ухо, потому что слуховое внимание ребенка очень
неустойчиво. Во время этой работы нельзя произносить других слов
или звуков, они отвлекают малыша. Не надо требовать и ждать
повторения этих слогов малышом, нам нужна его реакция на звук.
Когда ребенок начнет четко реагировать, видя ваши губы, закройте
их экраном (пяльцы для вышивания с натянутой непрозрачной ры5
хлой тканью или, в крайнем случае, лист картона) так, чтобы ребе5
нок не видел движения губ. Если ребенок не понимает этого зада5
ния, нужно повторить задание без экрана. При использовании экра5
на не убирайте его от лица сразу, чтобы ребенок не реагировал на
это действие как на сигнал.

Некоторые дети приучены повторять слоги, даже не слушая
взрослого. В паузах, не дождавшись сигнала, они сами начинают
произносить «па$па» и бросать шарик. В этом случае надо пока$
зать малышу, что он должен молчать и слушать, когда скажет
взрослый. Иногда приходится буквально прикрывать ребенку рот,
чтобы он молчал, так как говорение отвлекает ребенка от прислу5
шивания. Но если ребенок четко ждет сигнал, выполняет действие
и повторяет слоги, не видя лица говорящего, то это еще один при5
знак того, что он слышит.

Некоторых детей легче научить слушать (а не повторять артику5
ляцию говорящего), если произносить слоги, стоя сзади и сбоку от
ребенка, так, чтобы он не видел лица взрослого. При этом взрослый
сначала держит руку ребенка с шариком и его рукой кладет шарик
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после звука. Постепенно взрослый уменьшает управление рукой ре5
бенка, чтобы он делал это самостоятельно.

Дети нередко ждут окончания звука, отвлекаются и забывают
выполнить действие. Поэтому лучше произносить только 3–4 слога
и научить ребенка выполнять действие сразу, как только он услы5
шал начало звука. Для этого можно устроить небольшое соревнова5
ние: ребенок и мама держат у уха каждый свой шарик и бросают их
«кто быстрее» по звуковому сигналу. После этого ребенок начинает
реагировать на начало звука, а соревновательный дух лучше поддер5
живает интерес ребенка к заданию.

Когда ребенок научился ждать звук и выполнять определенное
действие после подачи звука, важно научить его сообщать, что нет
звука — развести ручки, покачать головой, показать на уши — «нет»,
«не слышу». Это облегчит различение ситуаций, когда ребенок не
слышит звук, от ситуаций, когда ребенок отвлекся и пропустил звук.
Это очень важно и сложнее, чем правильно показать, что звук есть.

Дети с нарушением слуха не любят показывать,
что они не слышат, потому что их хвалят, только когда они слышат.
Поэтому надо обязательно похвалить ребенка, когда он правильно

показывает, что звука нет.

Когда ребенок научится реагировать на громкие звуки, надо на5
учить его прислушиваться к более тихим звукам. Для этого сначала
надо показать ему разницу между звучанием знакомого громкого и
тихого звуков, используя для этого барабан или голос (громкое и ти5
хое [па]), сопровождая звук соответствующим жестом, мимикой, кар5
тинкой. А потом вы предупреждаете ребенка, показывая ему жестом и
объясняя словами, что сейчас будет тихий («маленький») звук и надо
внимательно (хорошо) слушать. Задача ребенка — выполнять уже при5
вычное ему действие, но на самый тихий, доступный для него звук.

Научить ребенка прислушиваться и реагировать
на тихий звук очень важно, потому что это учит малыша принимать

решение о наличии сигнала, даже если он очень тихий.
Это умение необходимо, чтобы получить данные о пороговом уровне

воспринимаемых сигналов при настройке процессора КИ.

По возможности ребенка также обучают различать тихий и гром5
кий звуки, используя сначала зрительное подкрепление. В этом за5
дании ребенку предъявляются громкий и тихий звуки, которые со5
относятся с соответствующими картинками (например, картинки с
изображением большого и маленького барабанами). Обучение прово5
дят в несколько этапов:

1!й этап. Вы кладете перед ребенком картинку с маленьким и
большим барабанами (или другим рисунком). Затем, сильно ударив
по барабану, вы выразительно говорите «Громко», разводите руки в
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стороны (жест, обозначающий «большой»),
показываете на картинке большой бара5
бан. Потом делаете очень слабое движение
и тихо ударяете по барабану, указываете
на маленький барабан и изображаете жест
пальцами «маленький», говоря «Тихо». Ре5
бенок должен видеть разницу в движени5
ях, вызывающих тихий и громкий звуки,
услышать выраженную разницу в громко5
сти. Проделайте это несколько раз, следя
за тем, чтобы ребенок наблюдал за вами.

2!й этап. Вы ударяете сильно по бара5
бану, а папа или другой помощник пока5
зывает соответствующую картинку снача5
ла сам, а потом ручкой ребенка. То же самое проделываете с тихим
звуком. Сделайте это несколько раз в случайном порядке. Ребенок
при этом видит движение удара. При каждом правильном ответе вы
хвалите папу и ребенка, радуетесь все вместе. Иногда папа показыва5
ет неправильную картинку, а вы в этом случае качаете головой и
говорите «Нет, неправильно». Папа может после показа картинки
повторить ваше движение, ударив (громко или тихо) по барабану
вместе с ребенком.

3!й этап. Вы ударяете по барабану тихо или громко, а малыш
должен сам (или с минимальной помощью взрослого) показать соот5
ветствующую картинку. Ребенок при этом видит движение удара.
Ребенок может после показа картинки повторить ваше движение
(громко или тихо) по барабану.

4!й этап. Вы ударяете по барабану тихо или громко, а малыш
должен сам (или с минимальной помощью взрослого) показать соот5
ветствующую картинку. Ребенок при этом НЕ видит движение уда5
ра. Ребенок может после показа картинки повторить ваше движение
(громко или тихо) по барабану.

5!й этап. Детей, постоянно пользующихся слуховым аппаратом,
можно после этого научить различать 3–4 градации громкости: «очень
тихо», «тихо», «громко», «очень громко».

«Громко» — соответствует значению «хорошо» и это ниже МКУ.
«Очень громко» соответствует значению «слишком громко, хватит,
неприятно». Это тот уровень сигнала, который для аудиолога будет
точкой отсчета МКУ при настройке процессора. Чтобы объяснить
ребенку задание, надо очень громко ударить по барабану, сделать
выразительное лицо «Ой, неприятно», закрыть уши руками. Затем
надо стимулировать ребенка так же закрыть уши руками, повторить
вашу мимику на громкий звук. Для сравнения через несколько сиг5
налов ударить по барабану не очень сильно и показать ребенку: «Это
хорошо!» — с соответствующим жестом и мимикой.

При подготовке ребенка к настройке процессора КИ можно ис5
пользовать картинки.
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Подготовка ребенка к настройке процессора КИ проводится еже5
дневно 1–3 раза в день в зависимости от возраста ребенка. Продолжи5
тельность занятия 3–5 мин. Наглядный материал и задания нужно
менять через 2–3 дня, а потом использовать их опять. Надо сделать
это задание интересной игрой, а не скучным уроком. Используйте
ситуации и предметы, которые интересны ребенку, хваля ребенка за
правильный ответ и радуясь вместе с ним. Важно делать все так,
чтобы ребенку не надоели эти упражнения до начала настройки
речевого процессора КИ.

Если ребенок уже хорошо умеет все это делать, то за неделю до
подключения процессора надо провести несколько занятий, чтобы
научить его: 1) показывать, слышит или не слышит он звук; 2) при5
слушиваться к тихим звукам, 3) различать «очень тихий — тихий —
громкий — очень громкий» звуки. Хотя эти навыки детям старше
3 лет, которые постоянно носят слуховой аппарат и регулярно зани5
маются с сурдопедагогом, на обычных занятиях уже не нужны, но их
важно восстановить именно для настройки процессора КИ.

Умение ребенка выполнять действие в ответ на звук будет ис5
пользоваться сурдопедагогом и при проверке того, какие звуки слы5
шит ребенок с КИ, как у него развивается слух, правильно ли на5
строен процессор КИ.

От подготовки ребенка к настройке речевого процессора зависит,
хорошо ли будет слышать ребенок с КИ

и как быстро он научится понимать речь и говорить.

Первая настройка речевого процессора
кохлеарного импланта

Первая настройка речевого процессора КИ занимает у маленьких
детей обычно не более 20–25 мин., что определяется ограниченными
возможностями ребенка поддерживать внимание к процедуре. Все
настройки лучше проводить утром, когда у малышей наиболее высо5
кая работоспособность. Если у ребенка перед этим было занятие с
сурдопедагогом, то между занятием и настройкой надо сделать пере5
рыв не менее 30 мин., чтобы ребенок отдохнул. Важно сделать все,
чтобы перед работой малыш был в хорошем настроении. Перед на5
стройкой СА снимают.

В целом процедура подключения и настройки речевого процесса
у взрослых и детей сходна. Теоретически у малышей так же, как у
взрослых пациентов, надо определить пороговые уровни токов и
максимально комфортные уровни токов на каждом электроде. Но
есть и принципиальные отличия: малышам трудно объяснить, чего мы
от них хотим, они не могут долго сохранять внимание, не умеют при5
слушиваться к тихим сигналам, у них не сформировано представление
«тихий—громкий» звук. Поэтому после телеметрии (см. разд. 6.1)
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аудиолог, проводящий настройку, как правило, может определить
только минимальные уровни тока, которые вызывают ориентиро5
вочную реакцию или реакцию внимания (замирание, поворот глаз в
сторону стимулируемого уха, на маму и др.) и/или условно5рефлек5
торные поведенческие реакции у ребенка (Пудов и соавт., 2006). Ори5
ентировочные реакции у детей с несформированной условно5рефлек5
торной реакцией возникают при уровнях тока, близких к макси5
мальному комфортному уровню. У части детей без слухового опыта,
имеющих нарушения внимания и коммуникативных навыков, мо5
гут отсутствовать ориентировочные реакции, но могут наблюдаться
непроизвольные реакции в виде расширения зрачков, беспокойства.

Затем аудиолог постепенно повышает уровень стимулов и наблю5
дает за реакциями ребенка. Повышение производится до тех пор,
пока у ребенка не появится отрицательная реакция на стимул —
ребенок может заморгать, вздрогнуть, заплакать. Это означает, что
достигнут уровень дискомфорта, который используется в качестве
точки отсчета для МКУ и порогового уровня. При этом пороговый
уровень устанавливается из расчета 10% от этого уровня, а МКУ
для начального этапа привыкания — на уровне 50%.

Настройка процессора КИ значительно облегчается, если у ребен5
ка предварительно сформированы условно5рефлекторная двигатель5
ная реакция на звук и представление о громкости звука («громкий—
тихий»). Порог этой реакции на электрическую стимуляцию при
настройке регистрируется на более низкие, чем ориентировочная ре5
акция, уровни сигнала. В среднем он близок к середине динамичес5
кого диапазона.

При использовании условно5рефлекторной двигательной реакции
можно сначала облегчить ребенку задание, подавая электрический сиг5
нал вместе с ударом барабана (это делает помощник аудиолога, напри5
мер сурдопедагог). При этом ребенок видит, как помощник ударяет по
барабану. Звук барабана знаком ребенку в отличие от ощущения, ко5
торое возникает при электрической стимуляции КИ, и ребенок легко
выполняет привычную условно5рефлекторную реакцию на барабан.
Постепенно помощник с барабаном прячется, а затем не ударяет в
барабан совсем, и ребенок начинает выполнять действие только на
электрический сигнал. По возможности аудиолог старается определить
минимальный уровень тока, вызывающий реакцию ребенка.

Так же, как у позднооглохших пациентов, у малышей при пер5
вой настройке делают это не для всех, а для 3–5 электродов, распо5
ложенных в низко5, средне5 и высокочастотном диапазоне передава5
емых звуков. На промежуточных электродах устанавливают такие
же значения параметров. Если ребенок еще не капризничает и не
очень устал, аудиолог, поработав с несколькими электродами один
раз, повторяет с ними эту процедуру еще раз, чтобы убедиться в
реакциях ребенка.

Даже если ребенка предварительно учили различать тихие и гром5
кие звуки и у него это получалось, на первой настройке у малышей
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на это обычно не хватает времени. Динамический диапазон устанав5
ливается на основе уровня тока, вызывающего непроизвольные или
условно5рефлекторные реакции, с учетом того, что первые близки
значению максимального комфортного уровня, а вторые — середине
динамического диапазона, а также порогов дискомфорта (уровень сти5
мулов, вызывающих неприятные реакции). Как правило, при началь5
ной установке параметров динамический диапазон составляет 6–8 дБ.

После установки значений порогового и максимального комфорт5
ного уровня токов аудиолог последовательно подает импульсы тока
на уровне, составляющем 50% от МКУ, в быстром темпе на все элек5
троды. Во время этой манипуляции у многих детей появляется чет5
кая реакция замирания, удовольствия, интереса, что служит допол5
нительным источником информации о правильности установленных
значений.

Важно помнить, что максимальный комфортный уровень
устанавливается очень осторожно, чтобы избежать возникновения

у ребенка неприятных ощущений при громких звуках и не напугать его.

Перед включением микрофона КИ сначала рекомендуется устано5
вить регулятор на 505процентном уровне выбранного усиления. Для
контроля отсутствия у ребенка отрицательных реакций на громкие
звуки после включения микрофона КИ ребенку дают послушать ка5
кой5нибудь громкий звук, например удар барабана, грохот железной
банки с пуговицами. Если отрицательной реакции на звук нет, уси5
ление можно увеличить. Если у ребенка есть отрицательная реак5
ция на звук (он может заплакать, испугаться или заморгать), то надо
выставить меньшее усиление с помощью внешних регуляторов или
переустановив параметры речевого процессора.

Оптимально, если через 30–50 мин. после настройки ребенок идет
на занятие к сурдопедагогу, а в перерыве и впоследствии мама по5
стоянно привлекает внимание ребенка к разным источникам окру5
жающих звуков (стук в дверь, шуршание бумаги, шаги и пр.). Ма5
тери даются рекомендации, помогающие быстрее сформировать у ре5
бенка реакции на звуки с КИ (см. Приложение 8.1, разд. 8.5.).
В нашем центре после обеда и отдыха малыш приходит на коррек5
цию настройки еще раз. Это помогает ему привыкнуть к процедуре,
позволяет скорректировать параметры по результатам наблюдения
сурдопедагога.

Ребенок должен носить КИ постоянно. Обычно с этим нет пробле5
мы в отличие от столь характерных сложностей привыкания к СА
(Королева, Терехина, 2006). Мы надеваем процессор КИ, и ребенок не
отказывается его носить. В первые дни некоторые дети в конце дня
снимают процессор, уставая от новых ощущений. У нас было только
несколько детей, которые отказались надеть процессор КИ после пер5
вой настройки. Мы успешно использовали несколько приемов для ре5
шения проблемы. Вот один из них. Мама, взяв настроенный процес5
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сор, приводит малыша к другим детям с КИ. Она показывает ему, что
все дети носят КИ. Остальные мамы и дети более старшего возраста
восхищаются, как это здорово носить такой красивый аппарат и какой
он молодец, что тоже будет его носить. После такой сцены малыши
легко соглашаются надеть и носить процессор КИ.

Одна девочка, имплантированная в возрасте 1,6 года, неожидан5
но отказалась надеть процессор КИ после первой настройки. Неожи5
данно для нас, потому что у нее был брат 3,5 лет, который уже
носил КИ 1,5 года. Дома родители объясняли малышке, что у нее
тоже будет такой замечательный аппарат, как у брата, и она ждала
КИ. При этом до операции с 8 мес. она носила два СА. Два дня
ребенок твердо отказывался надевать процессор КИ и требовал толь5
ко СА. Мы уже отчаялись, а мама собралась домой, чтобы попробо5
вать решить эту проблему дома с помощью брата. Но после дневного
сна детей я захожу в палату и вижу, что у девочки на голове про5
цессор КИ, а мамы нет. Спрашиваю маму другого ребенка с КИ,
соседку по палате: «Что произошло? Как удалось ее уговорить?»
Мама5соседка ответила: «Дети проснулись, я была одна с ними.
Надела процессор своей дочке, а потом и Насте. Она сначала не
хотела, но я погрозила ей. Вот она и послушалась — мамы ведь
нет!» Так мы и решили эту проблему. Потом мама5соседка связала
Насте такую же кружевную шапочку, придерживающую процессор,
как и своей дочке. И ходили они как две сестрички.

У нас был также ребенок, который не дал надеть КИ даже для
настройки речевого процессора КИ. В этом случае после неудачных
попыток уговоров речевой процессор был настроен на основании
данных регистрации ЭСР во время операции с минимальным уровнем
усиления. Позднее мама, показывая в игровой комнате других детей
с КИ, смогла убедить ребенка надеть процессор. Ребенок благополуч5
но носил аппарат несколько часов, а затем спокойно пришел на на5
стройку, и больше проблем с настройкой не было.

Коррекция настройки речевого процессора
кохлеарного импланта

Коррекция настройки речевого процессора КИ производится на
следующий день и затем ежедневно в течение первой недели после
включения. Далее на протяжении двух недель реабилитации кор5
рекция настройки процессора проводится 2–5 раз в неделю. При этом
учитывают реакции ребенка на электрическую стимуляцию в про5
цессе настройки, наблюдения педагогов и родителей о реакциях
ребенка на тихие и громкие, высоко5 и низкочастотные неречевые и
речевые звуки во время занятий и в течение дня.

Многие дети, даже недавно потерявшие слух, при настройке про5
цессора КИ не реагируют на слабые электрические сигналы, когда
они не уверены, есть сигнал или нет. Они реагируют только на до5
статочно сильные стимулы, которые заведомо выше пороговых. Что5
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10 Описание номеров программ и усиления дано для систем «COMBI40/40+»,
«Opus 1», «Opus 2» фирмы «MED5EL» при условии, что программы отличаются
только уровнями сигналов. Каждая система КИ может быть запрограммирова5
на по5разному. Родители должны узнать у аудиолога, чем отличаются разные
программы и правила регулирования громкости на речевом процессоре ребенка.

бы быстрее определить пороговые уровни электрических импульсов,
воспринимаемые ребенком, родители и сурдопедагог после подклю5
чения процессора КИ должны учить ребенка реагировать не только
на звуки средней и большой громкости, но и на тихие звуки во время
занятий. Для этого используется условно5рефлекторная двигательная
реакция на тихие звуки (произносимые шепотом [па], [ш], [с]), что
позволяет научить малыша принимать решение о том, что звук есть,
даже если он тихий. Родители в течение дня также привлекают
внимание ребенка к тихим звукам — шуршанию бумаги, звуку лью5
щейся воды, постукиванию пальцев по столу и др.

У маленьких детей очень трудно определить максимальный ком5
фортный уровень настройки процессора КИ. Чтобы помочь это сде5
лать, сурдопедагог и родители после включения процессора КИ во
время занятий должны учить ребенка различать звуки по 3 града5
циям громкости — «тихо—громко—очень громко» — так, как это
делали при подготовке ребенка к подключению процессора КИ (см.
выше).

Так же, как и взрослым пациентам, детям в первые 1–2 недели
использования КИ надо помочь привыкнуть к новым слуховым ощу5
щениям и быстрее достичь оптимальных параметров настройки. Для
этого рекомендуется сразу после коррекции процессора КИ ребенку
устанавливать самый тихий уровень усиления, чтобы не испугать ма5
лыша (например, в процессоре «Combi 40/40+», «Opus 1», «Opus 2»
фирмы «MED5EL» в нашем центре устанавливается минимальный
уровень на программе 1), затем через 5–10 мин. переключают на
программу 2 (средний уровень, см. разд. 6.1). Если при этом не
возникает неприятных ощущений, то через 5–10 мин. процессор
переключают на программу 3 (громкий уровень). Если на этой про5
грамме у ребенка не возникают неприятные ощущения (он не испу5
гался, не заплакал, улыбается, никак не отреагировал), он может
остаться на этой программе. Если ему неприятны эти ощущения,
то усиление уменьшают. Предпочтительнее это делать во время
занятия с сурдопедагогом, что улучшает привыкание к более силь5
ным звукам. Иногда звуки на занятии в тихом помещении не вы5
зывают неприятных ощущений, а в шумном коридоре ребенок
может испугаться и даже заплакать. В этом случае надо переклю5
чить регулятор на более низкий уровень громкости10. Впоследствии
рекомендуется постоянно использовать не максимальный, а сред5
ний уровень.

При выборе программы и уровня усиления в процессоре КИ для
ребенка родители должны руководствоваться рекомендациями аудио5
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лога и сурдопедагога, своими наблюдениями за реакциями ребенка
на звуки. Специалисты, в свою очередь, должны согласовывать свои
рекомендации друг с другом и с наблюдениями родителей, следуя за
возможностями ребенка воспринимать новые ощущения.

По мере обучения и накопления слухового опыта с КИ, ребенок
более четко реагирует на электрические стимулы во время настрой5
ки. Это позволяет аудиологу приблизиться к пороговому и макси5
мальному комфортному уровням воспринимаемых ребенком сигна5
лов. Точность установки этих параметров также основана на на5
блюдениях педагогов и родителей за реакциями ребенка на звуки
(см. разд. 8.5).

Для настройки процессора КИ очень важно, чтобы ребенок
научился осознавать и показывать, что он слышит звуки. Этому
помогают не столько специальные занятия и упражнения, сколько
естественные повторяющиеся ситуации и действия, связанные со
звуком. Как один из таких эффективных приемов мы рекомендуем
родителям, надевая малышу процессор КИ утром или после дневно5
го сна, включив его, всегда произносить: «Па5па5па, (имя ребенка)
слышит!» При этом ему показывают на ушко и выражают радость:
«Как это замечательно слышать!» Через 1–2 недели большинство ма5
лышей уже сами после того, как им надели и включили процессор,
показывают на ушко, кивают головой и произносят: «Па5па5па».

Для установки МКУ у детей используется порог стапедиального
рефлекса на электрические стимулы (ЭСР) и результаты телеметрии
нервного ответа (см. разд. 6.1).

В течение первого месяца из5за сложности оценки ощущений у
маленьких детей и длительного периода их адаптации к новым ощу5
щениям удается достичь только приблизительной настройки пара5
метров процессора КИ. Окончательная настройка параметров у ма5
лышей может занимать 1–2 года по мере накопления у них слухо5
вого опыта, развития слухового внимания, подготовки к настройке.
Важную роль при этом играет взаимодействие аудиолога, педаго5
гов и родителей во время самой процедуры настройки, при оценке
динамики развития слуховых реакций с КИ во время занятий и
при наблюдении за реакциями ребенка на звуки и речь в обычной
жизни (рис. 6.8. Приложение к главе 6).

Информация о настройке процессора КИ у пациента, которую
важно знать сурдопедагогу в процессе слухоречевой реабилитации:

— нет ли отключенных электродов;
— наличие оссификации/аномалии улитки;
— использование нестандартного электрода;
— различия в настройке разных программ;
— какая программа рекомендуется для использования аудиологом;
— какая программа настроена по стапедиальным рефлексам;
— настроен ли процессор по реакциям самого ребенка или по сред5

ним параметрам относительно стапедиального рефлекса.
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Так же, как и взрослым, детям нужно время, чтобы адаптиро5
ваться к восприятию речи с новыми параметрами настройки речево5
го процессора. Поэтому не рекомендуется в последний день пребы5
вания в центре корректировать выбранные параметры, поскольку
есть риск, что они не подойдут ему, когда он уедет домой.

В первый год после имплантации детям раннего возраста жела5
тельно приехать для контроля и коррекции настройки процессора
КИ через 3–6 мес. Точный интервал определяют специалисты цен5
тра. В дальнейшем ребенок в течение 3 лет должен приезжать 2
раза в год на 3–5 дней в центр имплантации для контроля и кор5
рекции правильности настройки процессора КИ. В этот период он
должен также заниматься с сурдопедагогом центра, который со5
вместно с аудиологом уточняют оптимальные параметры настрой5
ки процессора, оценивает динамику слухового и речевого развития
ребенка с КИ. После этого ребенок может приезжать для контроля
настройки параметров речевого процессора КИ раз в год или по
мере необходимости.

6.4. Настройка речевого процессора
кохлеарного импланта

у детей с врожденной глухотой
старшего дошкольного и школьного возраста

Настройка речевого процессора КИ у этой категории детей в за5
висимости от возраста ребенка и наличия у него слухового опыта от
использования СА будет более сходна с процедурой для детей млад5
шего возраста или позднооглохших детей. Поэтому специалистам и
родителям таких детей необходимо ознакомиться с предыдущими
разделами по настройке процессора КИ.

У детей с врожденной глухотой старшего дошкольного и школь5
ного возраста процесс настройки менее сложен благодаря лучшей
сформированности у них внимания, эмоционально5волевой сферы,
коммуникативных навыков. Настройка у дошкольников проводится
с использованием заранее выработанной условно5рефлекторной дви5
гательной реакции на звук. Поэтому детей необходимо после опера5
ции до подключения процессора КИ обучить:

1) показывать, слышат или не слышат они сигнал;
2) прислушиваться к тихим звукам;
3) различать «тихий — громкий—очень громкий» звуки.
Ребенок обучается это делать в СА на звук барабана (можно на

стук по железной банке, кастрюле), а также при произнесении слога
«па5па5па» и звука «ш5ш5ш» (если он слышит эти звуки). При отсут5
ствии у ребенка СА занятия проводятся без СА на звук барабана. Хотя
эти навыки детям, которые постоянно носят СА и регулярно занима5
ются с сурдопедагогом, на обычных занятиях уже не нужны, но их
важно восстановить именно для настройки процессора КИ.
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Большинство детей старшего возраста плохо умеют прислушиваться
к тихим звукам и различать звуки по громкости.

Среди наиболее типичных проблем, встречающихся у части детей
старшего дошкольного возраста, следует отметить, во5первых, нару5
шения внимания и коммуникативные расстройства, затрудняющие
получение адекватного отчета об их ощущениях при настройке ре5
чевого процессора. Это приводит к тому, что у ребенка очень долго
не удается установить оптимальные параметры настройки. В реше5
нии этой проблемы главная роль принадлежит родителям и сурдо5
педагогу, которые после включения процессора КИ должны продол5
жить учить ребенка показывать, слышит он сигнал или не слышит,
прислушиваться к тихим звукам, различать «тихий — громкий–
очень громкий» звуки, сохранять внимание в течение достаточного
времени, подготавливая ребенка к настройке процессора КИ.

Вторая проблема заключается в том, что некоторые дети, обычно
те, кто постоянно использовали СА, быстро привыкают к новым
слуховым ощущениям и начинают резко увеличивать максимальный
комфортный уровень электрических сигналов при настройке процес5
сора КИ. Это связано с тем, что для них понятие «громко» соответ5
ствует понятию «хорошо слышу», поэтому они все время стремятся
увеличить МКУ. Однако при этом у них будет плохо развиваться
различение сходных речевых сигналов, а впоследствии могут воз5
никнуть неприятные ощущения от громких звуков и повышенная
утомляемость при использовании КИ. При решении этой проблемы
следует ориентироваться на результаты регистрации ЭСР и телемет5
рии нервного ответа, а также на данные сурдопедагогической оценки
восприятия звуков речи. МКУ устанавливаются по этим порогам, кото5
рые могут быть ниже, чем МКУ, определяемые по субъективной оцен5
ке ребенка. Если ребенок после обучения при использовании програм5
мы с наименьшим из двух уровней усиления процессора КИ узнает
знакомые односложные слова, различает фонемы [с], [ш], [м], [н] на
расстоянии 4–6 м, то нет необходимости переходить на программу с
бол́ьшим уровнем усиления. Несмотря на то что ребенок восприни5
мает звуки при таких параметрах настройки как более тихие, ему
нужно походить и позаниматься с этими параметрами настройки.
Значительная часть детей привыкает к новым ощущениям, а уро5
вень воспринимаемых сигналов оказывается достаточным для раз5
борчивого восприятия звуков речи разговорной громкости и даже
шепота.

Так же, как и другим пациентам, после первого курса настройки
процессора КИ и занятий с сурдопедагогом этим детям рекомендует5
ся приезжать на 3–5 дней в центр имплантации для коррекции на5
стройки процессора КИ в первые 3 года через каждые 6 мес., а затем
один раз в год.
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6.5. Контроль правильности настройки
речевого процессора кохлеарного импланта

Правильно настроенный речевой процессор КИ по мере слухоре5
чевой тренировки должен обеспечивать пациенту:

• восприятие низкочастотных гласных и согласных ([у]—[а]—
[м]) и высокочастотных согласных [ш]—[с]—[ц]—[ф] на расстоянии
4–6 м и различение их на расстоянии не менее 2 м;

• отсутствие неприятных реакций на звуки;
• комфортное восприятие разговорной речи в тихих условиях. У

большинства ПЛП, использующих последние модели КИ с быстры5
ми стратегиями кодирования, по мере слуховой тренировки может
быть достигнута 90–95% фразовая разборчивость, 80–90% разбор5
чивость многосложных слов, 70–80% односложных слов, иногда
требуется повторение.

Важную информацию для настройки процессора КИ дают наблю5
дения за ребенком во время занятия с сурдопедагогом. У всех паци5
ентов на разных этапах обязательно оценивают способность обнару5
живать низко5 и высокочастотные фонемы ([па], [ш], [с]) и опреде5
ляют расстояние, с которого он выполняет задание. Пациент при
этом должен сказать, слышит он звук или нет (узнать звук от него
не требуется) или сосчитать количество (1–3 или 1–2–3) звуков.
У маленьких детей для этого используют условно5рефлекторную дви5
гательную реакцию.

Если пациент обнаруживает звуки [па], [ш], [с]
на расстоянии 4–6 м, значит, процессор КИ настроен уже достаточно

для восприятия всех звуков речи разговорной громкости.

Чем быстрее удается выйти на этот уровень восприятия звуков с
КИ, тем быстрее создаются адекватные условия для развития слуха
у пациента. Однако необходимо следовать за возможностями паци5
ента адаптироваться к новым звукам и нельзя торопиться с повыше5
нием максимального комфортного уровня.

Иногда в первые недели ранооглохшие дети, особенно маленькие,
могут не реагировать на высокочастотные звуки даже после правиль5
ной настройки процессора КИ из5за того, что до имплантации эти
звуки были им не знакомы. Но через 2–3 недели, по мере накопле5
ния слухового опыта, дети начинают реагировать на эти звуки, хотя
параметры настройки при этом не поменялись. Чтобы ускорить этот
процесс, родителям рекомендуется учить детей прислушиваться к
таким звукам, как шуршание бумаги или полиэтиленового пакета,
к звуку льющейся воды.

Педагог фиксирует у детей наличие непроизвольных и ориенти5
ровочных реакций с КИ на звуки разной громкости, появление от5
рицательных реакций на громкие звуки (вздрагивание, испуг, мор5
гание), оценивает интерес к звучащим игрушкам, реакцию на голос.
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У детей, имеющих слуховой опыт, оценивается различение знако5
мых звукоподражаний, полных слов с разным числом слогов, слово5
сочетаний.

В процессе занятия с помощью внешних регуляторов постепенно
увеличивают усиление на процессоре до максимального уровня, ко5
торый рекомендовал аудиолог. Сурдопедагог сравнивает реакции па5
циента при восприятии звуков с разным усилением и на разных
программах. С позднооглохшими пациентами, а также с ранооглохши5
ми подростками со слуховым опытом обсуждаются также их субъек5
тивные впечатления о восприятии различных звуков и речи при раз5
ных режимах работы процессора КИ.

Вся информация сообщается аудиологу, который учитывает эти
наблюдения при коррекции параметров настройки. Схема взаимо5
действия аудиолога сурдолога, сурдопедагога, пациента и родителей
ребенка на разных этапах настройки процессора КИ представлены
на рис. 6.8.

Для оценки правильности настройки процессора проводится тональ5
ная аудиометрия с подачей звуков в свободном поле на сигналы часто5
той 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц (у маленьких детей со зрительным
подкреплением). Пороги слуха на тональные сигналы при правильной
настройке процессора КИ составляют 25–40 дБ (рис. 6.9). На началь5
ном этапе использования и настройки процессора КИ пороги слуха у
пациента, особенно у маленьких детей, могут составлять 60–70 дБ.
Очень важно сравнивать эти данные с наблюдениями слуховых реак5
ций пациента в процессе занятия с сурдопедагогом.

Для оценки адекватности выбора максимального комфортного уров5
ня проводится также регистрация стапедиального рефлекса при элек5
трической стимуляции (см. разд. 6.1). Это особенно важно, посколь5
ку большая часть детей не может оценить этот уровень.

В процессе коррекции настройки процессора КИ и наблюдения за
реакциями пациента на звуковые сигналы может быть выявлено
отсутствие адекватной реакции (нет реакции или есть реакция толь5

Рис. 6.9. Аудиограммы пациентов с КИ (сплошная линия)
при предъявлении тональных сигналов в свободном поле;

штриховая линия — аудиограмма человека с нормальным слухом
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ко на ток большого уровня по сравнению с соседними электродами)
на стимуляцию отдельных каналов5электродов КИ. Чаще это каса5
ется последних электродов и связано с неполным введением цепоч5
ки активных электродов в улитку. Нарушение реакции каналов5элек5
тродов, расположенных в центральной части, может быть следствием
частичного повреждения слухового нерва или неисправности данно5
го электрода. Если это происходит в процессе использования КИ, то
пациент может отмечать снижение громкости звука. В этом случае
пациент должен обратиться в центр кохлеарной имплантации для
проверки системы КИ.

Состояние всех электродов (сопротивление, уровень напряжения)
надо проверять при каждом очередном обращении пациента для
контроля и коррекции настройки процессора КИ (обычно 1–2 раза в
год). В этих случаях соответствующие электроды отключаются, и
весь воспринимаемый КИ частотный диапазон распределяется меж5
ду оставшимися электродами.

Если по какой5то причине из строя вышла большая часть электро5
дов, то оставшееся число электродов не может передать весь частотный
диапазон речевых сигналов, достаточный для разборчивого восприятия
речи. Причиной таких повреждений могут быть удары по голове (чаще
встречаются у более подвижных мальчиков), а также механические
повреждения носителя электродов во время операции или при смеще5
нии передатчика вследствие плохого закрепления в кости. Эти повреж5
дения проявляются не сразу, а в процессе эксплуатации КИ. В таких
случаях пациенту проводится реоперация и заменяется внутренняя
часть КИ. Как показали исследования, для разборчивого восприятия
речи достаточно 8 работающих каналов5электродов при условии исполь5
зования в системе КИ быстрой стратегии кодирования.

Возможны также ситуации, когда на некоторых электродах, ко5
торые в начале были отключены из5за высокого сопротивления, впо5
следствии сопротивление уменьшается, что позволяет аудиологу под5
ключить их вновь.

В процессоре КИ обычно устанавливаются несколько программ
настройки, которые могут различаться по разным параметрам. Па5
циент или — родители ребенка могут устанавливать разные програм5
мы в зависимости от окружающей акустической обстановки (шум5
ное или тихое помещение) и субъективного восприятия. У детей чаще
устанавливаются программы, которые отличаются уровнем громкос5
ти воспринимаемых звуков. Родители или сам ребенок выбирает про5
грамму в зависимости от уровня окружающих шумов (улица, дом,
занятия с педагогом) для наиболее комфортного восприятия звуков.
Различия в программах настройки следует уточнить у аудиолога.

При неправильной настройке процессора КИ у пациента могут
возникать неприятные ощущения при громких звуках, головокру5
жение, подергивание мышц лица, моргание на громкие звуки, повы5
шенная утомляемость или, наоборот, отсутствие реакции на тихие зву5
ки, низкая разборчивость речи, несмотря на адекватные слухоречевые
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коррекционные занятия. Для предотвращения этого необходимо по5
стоянное взаимодействие аудиолога и сурдопедагога в процессе на5
стройки и реабилитации; коррекция настройки процессора в зависи5
мости от реакций ребенка, наблюдаемых на занятиях и в разных
естественных ситуациях (дома, на улице). При настройке процессо5
ра КИ следует постепенно увеличивать максимальный комфортный
уровень тока и динамический диапазон, использовать все навыки
ребенка для максимально точного определения пороговых уровней
тока, тщательно контролировать реакции ребенка на звуки различ5
ной громкости и частоты.

При наличии стойких неприятных ощущений, подергиваний мышц
лица при стимуляции какого5либо электрода КИ этот электрод ре5
комендуется отключить.

В некоторых случаях (при аномалии развития улитки или при ее
оссификации у пациентов, потерявших слух после менингита) при
использовании стандартной программы параметров электрических сти5
мулов у пациента отсутствует реакция на электрические и звуковые
стимулы (или есть реакция только на громкие звуки) даже при боль5
ших уровнях электрических импульсов. В этих случаях после 2–3 не5
дель использования КИ у взрослых/детей старшего возраста и у детей
в возрасте до 35х лет целесообразно попробовать подобрать другие па5
раметры настройки. Наиболее часто увеличивают длительность элек5
трических стимулов, что приводит к увеличению их уровня. Однако
при этом снижается частота стимуляции, и это уменьшает точность
передачи тонкой структуры речевых сигналов.

В процессорах КИ «ESPritTM 3G», «Sprint», «Freedom» (фирма
«Cochlear») есть возможность выбора разных стратегий кодирования
речевых сигналов, что позволяет при отсутствии динамики в разви5
тии разборчивости речи с КИ попробовать использовать другую стра5
тегию кодирования.

6.6. Настройка процессора КИ
при бинауральной имплантации

Настройки 25го процессора КИ производится таким же образом,
как и 15го:

• определяется пороговый уровень электрических стимулов на
каждом электроде;

• определяется максимальный комфортный уровень электрических
стимулов на каждом электроде.

У позднооглохших пациентов и у ранооглохших детей старшего
возраста со слуховым опытом это определяется по субъективным
оценкам, у маленьких детей — на основе регистрации непроизволь5
ных и ориентировочных реакций или условно5рефлекторной двига5
тельной реакции. У позднооглохших пациентов также выравнивает5
ся уровень громкости на разных электродах.
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Однако при работе двух КИ происходит суммация громкости
сигналов от обоих ушей, поэтому уровень сигналов на каждом
процессоре при включении микрофона следует уменьшить.

У позднооглохших пациентов и у ранооглохших детей старшего
возраста со слуховым опытом точная балансировка параметров на5
стройки процессоров на правом и левом ухе определяется по субъек5
тивным оценкам. В настоящее время для некоторых моделей КИ
уже имеется программное обеспечение, позволяющее проводить од5
новременную настройку двух процессоров, что значительно облегча5
ет этот процесс.
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СЛУХОРЕЧЕВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ/ВЗРОСЛЫХ И РАНООГЛОХШИХ

ДЕТЕЙ/ВЗРОСЛЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМ СНИЖЕНИЕМ СЛУХА
И СВЯЗНОЙ РЕЧЬЮ

В этой главе описана методика слухоречевой реабилитации, пред5
назначенная для взрослых и детей с КИ, потерявших слух после
овладения речью (постлингвальные пациенты — ПЛП), и раноог5
лохших пациентов с прогрессирующим снижением слуха и связной
речью (Королева и соавт., 2001а; Королева, 2004г, 2006а, 2008в).
Несмотря на различия этих групп пациентов, содержание програм5
мы реабилитации и методические приемы работы с ними в значи5
тельной степени сходны, особенно в отношении развития/восстанов5
ления восприятия звуков и речи с КИ (Королева, 2008в).

Послеоперационная реабилитация включает:
• точную настройку речевого процессора КИ;
• восстановление/развитие слухового восприятия речи и окружа5

ющих звуков с КИ;
• коррекцию нарушений произношения и голоса (у ранооглохших

пациентов и позднооглохших с большим периодом глухоты);
• развитие языковой системы (у ранооглохших пациентов и поздно5

оглохших детей);
• обучение родителей и близких пациента развитию у него вос5

приятия окружающих звуков и речи с помощью КИ;
• психологическую помощь пациенту и его близким.

7.1. Восстановление/развитие восприятия речи
и окружающих звуков с кохлеарным имплантом

7.1.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Поскольку у позднооглохших пациентов, а также у ранооглох5
ших подростков и взрослых, владеющих связной речью, языковая
система и собственная речь уже сформированы, то их послеопераци5
онная реабилитация, как описано в главе 5, в основном направлена
на восстановление/развитие слухового восприятия окружающих зву5
ков и речи с КИ. Она включает также точную настройку процессора
КИ (см. главу 6).
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Содержание слухоречевой реабилитации определяется двумя обстоя5
тельствами. Во5первых, мы знаем, что речевые сигналы, передаваемые
КИ, отличаются от тех, которые хранятся в памяти позднооглохшего
пациента. Это очевидно из описаний впечатлений взрослых поздноог5
лохших людей с КИ (см. разд. 5.2). Эти сигналы также отличаются
от тех образов, которые накопились в памяти поздно5 или ранооглох5
шего подростка/взрослого, использовавшего слуховые аппараты.

Во5вторых, мы также знаем, что в передаваемых КИ речевых
сигналах содержится вся необходимая информация, позволяющая
глухому человеку с КИ научиться понимать речь в разных ситуаци5
ях, в том числе и при общении по телефону.

Поэтому цель программы слухоречевого тренинга:
У позднооглохших пациентов с КИ — восстановить/развить их

слуховое восприятие речи и окружающих звуков с КИ до уровня,
максимально приближенного к восприятию до потери слуха;

У ранооглохших пациентов — развить слуховое восприятие с
КИ до уровня, приближенного к нормальному восприятию. Это зна5
чит научить их узнавать окружающие звуки, различать и узнавать
звуки речи, слова и предложения.

Основные задачи:
— научить пациента (взрослого или ребенка) находить соответ5

ствие между слуховыми образами слов и неречевых звуков, переда5
ваемых КИ, с теми, которые хранятся в его памяти (накопленные
до потери слуха или с помощью СА);

— научить пациента выделять в новых образах звуков речи акус5
тические корреляты дифференциальных признаков фонем — «глас5
ный—согласный», «звонкость—глухость», место и способ образова5
ния и др. Умение узнавать отдельные звуки речи и делать это быстро
необходимо для хорошей разборчивости речи при восприятии на слух,
а для детей это является основой овладения новыми словами;

— накопить в памяти пациента новые слуховые образы звуков
речи, слов, фраз, звуков окружающей среды, передаваемых КИ.

Развитие слухового восприятия с КИ должно проводиться в раз5
личных направлениях и в определенной последовательности. Как
показывает наш большой опыт работы, именно последовательный
тренинг, опирающийся на закономерности развития слуха и речи в
норме, обеспечивает быструю адаптацию пациента к КИ и высокую
разборчивость речи с КИ в максимально короткие сроки.

В Санкт5Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи на основании
многолетнего опыта работы разработана оригинальная методика раз5
вития слухоречевого восприятия у ПЛП, основанная на психолингви5
стических и психофизиологических механизмах анализа звуковых и,
прежде всего, речевых сигналов (Королева, 2004 г, 2008 в). Далее
подробно описаны направления и последовательность развития слу5
хоречевого восприятия с КИ у позднооглохших пациентов, раноог5
лохших подростков и взрослых, владеющих связной речью, по дан5
ной методике.
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Направления развития слухового восприятия с КИ
1. Тренировка обнаружения, различения (при парном сравнении)

и узнавания (при закрытом выборе из 3–5) звуков окружающей среды,
музыкальных инструментов, звучащих игрушек.

2. Тренировка различения при парном сравнении и узнавания (при
закрытом выборе из 3 и более) слов с разной слоговой структурой (одно5,
двух5, трехсложные слова, цифры).

3. Тренировка различения разных признаков неречевых и речевых
звуков (количество звуков, длинный—короткий, громкий—тихий).

4. Тренировка различения длины слова/предложения (при пар5
ном сравнении) и узнавания количества слогов в слове и слов в пред5
ложении.

5. Тренировка различения (при парном сравнении) и узнавания
(при выборе из 3–5) отдельных, акустически сильно отличающихся
звуков речи (изолированные гласные и согласные: [а]—[с], [и]—[п],
[у]—[ч], [с]—[м], [ш]—[к] и др.).

6. Тренировка различения (при парном сравнении) и узнавания
(при закрытом выборе из 3 и более) слов с одинаковой слоговой
структурой (трех5, двух5 или односложных) с сильно отличающимся
фонемным составом (многосложные слова с разным и одинаковым
положением ударного слога).

7. Тренировка различения (при парном сравнении) и узнавания (при
закрытом выборе из 3 и более) предложений с разным числом слов.

8. Тренировка различения (при парном сравнении) и узнавания
(при выборе из 3 и более) изолированных гласных, а также гласных
в составе слогов типа «согласный—гласный», «согласный—гласный—
согласный» в окружении разных согласных ([п], [ш], [м] и др.).

9. Тренировка узнавания слов в слитной речи при закрытом вы5
боре из 6–20.

10. Тренировка узнавания (при закрытом выборе из 3 и более) слов
с одинаковой слоговой структурой (трех5, двух5 или односложных) и
близким фонемным составом (слова, отличающиеся 1–2 фонемами).

11. Тренировка различения (при парном сравнении) и узнавания
(при выборе из 3 и более) изолированных согласных, а также со5
гласных в составе слогов типа «согласный—гласный», «гласный—
согласный—гласный».

12. Тренировка различения характеристик групп фонем (гласный5
согласный, звонкость5глухость, место образования, сонорность, мяг5
кость5твердость) в слогах и словах

13. Тренировка узнавания предложений с хорошо и плохо пред5
сказуемым последним словом при закрытом выборе из 3 и более
предложений.

14. Тренировка восприятия просодической информации в речи
(вопросительная/повествовательная интонация, положение ударного
слога в слове, положение смыслового ударения, эмоциональное со5
стояние говорящего, определение мужских/женских/детских голо5
сов, индивидуальных особенностей голоса).
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15. Тренировка понимания вопросов.
16. Тренировка узнавания слов и предложений, произносимых в

быстром темпе, шепотом, разной высотой голоса при закрытом выборе.
17. Тренировка узнавания слов с разной слоговой структурой при

открытом выборе.
18. Тренировка узнавания односложных слов при открытом выборе.
19. Тренировка восприятия слитной речи (предложения, тексты,

диалоги) при открытом выборе, произносимых в нормальном и бы5
стром темпе, на расстоянии, шепотом.

20. Тренировка узнавания слов с разной (одно5, двух5, трехслож5
ные) и одинаковой слоговой структурой при закрытом и открытом
выборе на фоне шума.

21. Тренировка восприятия слитной речи (предложения, тексты,
диалоги) при закрытом и открытом выборе в шумах.

22. Тренировка восприятия речи по телефону.
23. Тренировка локализации источника звука в пространстве.
24. Тренировка восприятия музыки.

При сходстве направлений и последовательности слуховой трени5
ровки у всех пациентов ее темпы различны у разных групп пациентов.
Наиболее быстро этот процесс происходит у позднооглохших взрослых
и детей. У них уже с 15го занятия можно проводить задания 1–8. Зада5
ния 9–12 можно проводить со 25го занятия, задания 15–20 прово5
дятся с 45го занятия, задания 19–22 — с 8–105го занятия. Задания
20–22 можно проводить с 105го занятия при условии, если пациент
уже хорошо узнает этот речевой материал без шума. Примерно в такие
же сроки можно проводить соответствующие тренировочные упражне5
ния и с ранооглохшими школьниками/взрослыми, постоянно пользо5
вавшимися СА и владеющими связной речью.

У ранооглохших школьников, не имеющих достаточного слухово5
го опыта, темпы развития слуховых навыков значительно медлен5
нее и индивидуальны. Поэтому педагог при выборе упражнений
должен следовать, с одной стороны, описанной выше последователь5
ности, с другой — возможностям ребенка.

7.1.2. ПРИНЦИПЫ ТРЕНИРОВКИ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ

Принцип 1. Восстановление/развитие слухового восприятия с
помощью КИ начинают с простых заданий, переходя последова!
тельно к более сложным.

Самое простое задание — обнаружить, есть звук или нет. В этом
задании пациенту предъявляют разные неречевые и речевые звуки
(разной громкости, с разного расстояния). Он должен сказать, слы5
шит он этот звук или нет. Пациенту нужно сконцентрироваться
именно на решении, есть звук или нет. Узнать, что это за звук, от
него не требуется.
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Второе задание по сложности — умение различать два звука. Для
этого пациенту предъявляются два слова (или два неречевых звука,
две фонемы, два предложения). Обучающийся должен сказать, какое
слово (звук) он услышал. Это задание обучающийся может выполнять,
даже если он узнает только одно слово. Например, при предъявлении
слов «дом» и «машина» обучающийся хорошо узнает слово «машина».
Когда же ему предъявляют слово «дом», то он не слышит его четко, но
он точно слышит, что это не «машина», и отвечает правильно.

Третье задание по сложности — умение узнавать звуки (нере$
чевые и речевые) в ситуации закрытого (ограниченного) выбора.
В этой ситуации обучающийся знает, какие именно сигналы (сло$
ва, слоги, предложения, фонемы, неречевые звуки) ему будут предъяв$
ляться. При этом список этих сигналов (или набор картинок) лежит
на столе перед пациентом. Отвечая, обучающийся показывает услы5
шанное слово (звук, предложение и т. д.) в списке, лежащем перед
ним, или повторяет его. В таких заданиях обучающийся может уз5
нать слово, даже если слышит его нечетко, мысленно исключая те,
на которые то, что он слышит, совсем не похоже. При этом он дол5
жен постараться угадать, на какое слово из находящихся перед ним
в списке похоже услышанное слово. Минимальное число сигналов,
которое может предъявляться в этом задании, — 3. Увеличение чис5
ла сигналов усложняет задание. В качестве сигналов в этом задании
можно предъявлять предложения. По сравнению с изолированными
словами это более сложное задание, так как на начальном этапе па5
циенты с КИ очень медленно анализируют речь и не успевают узна5
вать слова в слитной речи. На более позднем этапе оно может стать
для пациента с КИ более легким, поскольку он может догадаться о
последующих словах в предложении, если узнал первые слова.

Четвертое самое сложное задание — узнавание сигналов (звуков,
слов, предложений и пр.) при открытом выборе. В этом случае па$
циент не знает, какие именно сигналы ему будут предъявляться и
не может их предугадать. Поэтому он может полагаться только на
свое умение слышать. Эти задания проводятся, когда обучающийся с
КИ хорошо узнает слова/фразы при закрытом выборе из 10–12 слов.

Принцип 2. Выбирая то или иное упражнение для трениров!
ки, педагог/родитель должен правильно подобрать уровень слож!
ности задания. Этот уровень должен быть чуть выше уровня воз5
можностей обучающегося с КИ на данный момент. Если уровень
будет слишком простым или сложным, то тренировка не приведет к
развитию навыка. К тому же если задание будет слишком сложным,
то пациент будет переживать, что у него не получается, а это отри5
цательно влияет на процесс обучения.

Принцип 3. Перед каждым предъявлением звука (или слова,
предложения и пр.) необходимо привлечь внимание пациента к
процессу слушания, показав ему на ухо. Если пациент не сконцен5
трирован на слушании, то он может пропустить звук, поскольку
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плохо выделяет его на фоне окружающего шума. Это особенно важ5
но в начале использования КИ.

Принцип 4. Пациент должен услышать звук несколько раз,
чтобы успеть запомнить и проанализировать его, поэтому педа!
гог каждый звук должен повторить несколько раз в медленном
темпе. На начальном этапе и при первых предъявлениях нового ре5
чевого материала педагог произносит его с четкой артикуляцией чуть
в более медленном темпе. В этом случае акустические признаки, ха5
рактерные для разных звуков речи, выражены отчетливее, и па5
циенту легче научиться их выделять. Сначала речевой материал
предъявляется слухозрительно. Затем только на слух, при этом пе5
дагог закрывает лицо экраном, но так, чтобы обучающийся точно знал,
какой сигнал/слово произносится (например, педагог показывает про5
износимое слово в списке на листе бумаги, лежащем перед пациен5
том). В этом случае пациент концентрируется на слухе и лучше запо5
минает слуховой образ. И только после этого сигналы предъявляются
на слух в случайном порядке. По мере восстановления способности
пациента воспринимать речь темп произнесения становится более бы5
стрым, нет необходимости слухозрительного предъявления.

В качестве экрана удобно использовать пяльцы для вышивания, на
которые натянута рыхлая непрозрачная ткань типа тонкой шерсти,
хорошо пропускающая звук. Для этой цели нельзя использовать лист
бумаги, так как от него звук хорошо отражается, что приводит к
искажению речи и затрудняет ее восприятие у пациентов с КИ.

Принцип 5. Пациент должен сам несколько раз произвести
предъявляемый звук, внимательно прислушиваясь к его звучанию
(повторить несколько раз слово, фразу, фонему, включить/выклю5
чить выключатель, открыть/закрыть кран с водой и пр.). Это обес5
печивает восстановление связей между слуховыми и моторными
образами этого звука в соответствующих центрах мозга.

Принцип 6. Занятие всегда должно заканчиваться заданием,
которое пациент уже хорошо выполняет. Это поддерживает у па5
циента положительный настрой и веру в успех.

7.1.3. ОСНОВНОЙ ЭТАП СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Первые дни основного этапа послеоперационной слухоречевой ре5
абилитации играют очень важную роль в успешности реабилитации
пациента с КИ в целом. Это связано с тем, что у взрослых пациен5
тов и подростков, а также у их родителей и близких очень высокие
ожидания результатов кохлеарной имплантации. И они ждут их
немедленно, хотя при подготовке к кохлеарной имплантации им
рассказывается об искажении речевых сигналов КИ, необходимости
длительных занятий для развития умения слышать и понимать речь
с КИ. После подключения процессора КИ все они испытывают опре5
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деленное разочарование: они осознают, что не понимают речь. Дети
и взрослые, которые использовали слуховой аппарат до импланта5
ции, с КИ хуже воспринимают речь. Поэтому в первый день всем
им важно показать возможность слышать с КИ и развить это уме5
ние в процессе занятий. Необходимо сделать все, чтобы пациент и
его близкие осознали, как умение слышать и понимать речь с КИ
зависит от их активного участия в процессе обучения. Если это не
удается сделать в первые дни, то мотивация пациента и его близких
к регулярному обучению слышать с КИ уменьшается, что снижает
эффективность реабилитации с КИ.

Важно правильно определить цели основного этапа слухоречевой
реабилитации с КИ, а также ожидаемые результаты, к которым необ5
ходимо стремиться. Это помогает специалисту, пациенту и его близ5
ким понимать, успешно ли идет процесс реабилитации и в каких
направлениях должна продолжаться работа на следующей ступени.

Цели основного этапа:
1. Достичь уровня настройки процессора КИ, позволяющего вос$

принимать и различать все звуки речи.
2. Научить пациента находить соответствие между слуховы$

ми образами слов, звуков речи, неречевых звуков, передаваемых КИ,
с теми, которые хранятся в его памяти. Накопить в памяти слу$
ховые образы наиболее часто встречаемых слов/фраз, окружающих
звуков при закрытом выборе, узнавать часть звуков речи (фонем).

Практически все пациенты на этом этапе научаются понимать речь
при слухозрительном восприятии, узнавать слова и предложения в
ситуации закрытого выбора. Значительная часть позднооглохших
пациентов могут понимать речь только на слух в тихих условиях
при ограничении темы разговора и медленном темпе произнесения,
что позволяет им даже общаться по телефону. При этом они часто
просят повторить сказанное. Некоторые пациенты за этот период
научаются только ограниченно понимать наиболее часто используе5
мые слова и фразы слухозрительно. Обычно это пациенты, потеряв5
шие слух после менингита, тяжелых черепно5мозговых травм, паци5
енты с ушным шумом, билингвальные пациенты, пациенты с про5
грессирующим снижением слуха с детства.

3. Обучить родителей и близких пациента развивать у него слух
с помощью КИ в обычных условиях общения в течение дня и во
время целенаправленных занятий.

Длительность основного этапа определяется прежде всего тем вре5
менем, которое необходимо для достижения уровня настройки про5
цессора КИ, позволяющего воспринимать и различать все звуки речи.
По нашему опыту, для большинства пациентов достаточно двух5трех
недель при условии интенсивных занятий по развитию слухового вос5
приятия с КИ. Занятия проводят сурдопедагог, а в перерывах между
ними — близкие пациента в соответствии с рекомендациями педагога.

Эти обстоятельства обусловливают длительность первого курса
послеоперационной реабилитации пациентов с КИ в Санкт5Петербург5
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ском НИИ уха, горла, носа и речи, который составляет 2–3 недели.
По окончании этого курса у пациента проводится оценка динамики
развития слуховых и слухоречевых навыков с КИ, даются рекомен5
дации по дальнейшей тренировке восприятия речи и окружающих
звуков с КИ по месту жительства.

Занятия по развитию слухоречевого восприятия начинаются сразу
после подключения и первой настройки процессора КИ. В первый день
проводятся 2 занятия продолжительностью по 30–40 мин. с перерывом
2–4 часа для адаптации и коррекции настройки речевого процессора.
В течение 2 недель желательно проводить 2 занятия (по 45–60 мин.) в
день с разными педагогами, далее — 1 занятие в день. В остальное
время близкие пациента занимаются с ним самостоятельно по задани5
ям сурдопедагога. За 2–3 недели у большинства пациентов удается
достичь стабильных значений параметров настройки процессора КИ,
необходимых для развития хорошей разборчивости воспринимаемой
речи, обучить их воспринимать речь в естественных ситуациях обще5
ния слухозрительно и частично только на слух. Исключением являют5
ся пациенты, потерявшие слух после менингоэнцефалита или других
нейроинфекций, пациенты с ушным шумом, которым требуется боль5
ше времени для достижения стабильных параметров настройки процес5
сора КИ и восстановления способности воспринимать речь.

Первые занятия
по восстановлению/развитию слухового восприятия с КИ

Первое занятие проводится непосредственно после подключения
процессора КИ и его первой настройки. Занятие проводится в тихих
условиях, потому что любые посторонние звуки мешают пациенту
анализировать и запоминать звуки, предъявляемые педагогом. Ро5
дители (близкие) пациента присутствуют на этом и последующих
занятиях, участвуя в них и обучаясь восстанавливать у пациента
слух самостоятельно в домашних условиях.

Уже на первом занятии мы должны:
1) показать пациенту, что, несмотря на то что воспринимаемые с

КИ окружающие звуки и речь сильно отличаются от тех, которые
он слышал раньше, он может постепенно научиться их узнавать;

2) активизировать слуховое внимание и слуховой анализ пациен5
та (необходимо, чтобы он осознал многообразие окружающей акус5
тической среды). Научить его анализировать новые звуки и речевые
сигналы, находить различия и сходство между ними, сравнивать их
с теми образами, которые хранятся в его памяти;

3) адаптировать пациента к новым слуховым ощущениям, благо5
даря чему он будет готов к усилению стимулов, передаваемых КИ,
при настройке процессора КИ. Это, в свою очередь, обеспечивает рас5
ширение динамического диапазона воспринимаемых звуковых сиг5
налов и тем самым увеличивает возможности пациента в различе5
нии звуков речи;
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4) показать пациенту, что процесс научения происходит не толь5
ко во время занятия с сурдопедагогом, но и непрерывно в течение
всего дня, если он анализирует звуки, речь окружающих, а также
занимается с близкими по заданиям педагогов;

5) показать близким пациента, как нужно с ним заниматься, что5
бы быстрее восстановить восприятие речи с КИ.

Обнаружение звуков

Занятие начинается с выяснения того, какие звуки речи пациент
слышит с КИ. С этой целью ему предлагается сосчитать количество
звучаний (1–2–3) неречевых звуков и звуков речи, имеющих раз5
ный частотный состав и громкость. Для этого используются корот5
кие резкие звуки — стук барабана, произнесение низкочастотных
([па]) среднечастотных ([ш]) и высокочастотных ([с]) фонем. Звуча5
ние звуков речи очень сильно отличается от того, что помнит паци5
ент, и это может вызвать у него отрицательные эмоции. Поэтому
надо, чтобы пациент сконцентрировался именно на том, слышит он
звук или нет и на количестве звучаний, а не на узнавании самого
звука. Можно сначала дать пациенту послушать обычные окружаю5
щие звуки с предварительным привлечением внимания пациента к
источнику звука — стук ложки в стакане, шуршание бумаги, щел5
чки  выключателя света, шаги, скрип двери, звякание ножниц, зво5
нок телефона, разрывание бумаги, свист, звук включения/выключе5
ния струи воды, кашель, сморкание и пр. Пациент обычно слышит
большинство звуков, и это его очень радует. Данное задание также
помогает осознать пациенту, что он может слышать с КИ и разви5
вать слух в обычных ситуациях.

Важно помнить, что те звуковые образы, которые он слышит с
КИ, отличаются от тех, которые хранятся в его памяти, и ему тре5
буется больше времени, чтобы проанализировать звук. И поэтому
все упражнения по развитию слухового восприятия с КИ должны
проводиться с учетом принципов, описанных в разделе 7.1.2.

Дальнейшая тренировка по различению возможна только со зву5
ками, которые пациент способен услышать (определить число зву5
ков). Среди упражнений по развитию умения обнаруживать звук с
КИ особое место занимает упражнение по обнаружению включения/
выключения звука. Для этого пациенту предлагается рисовать ли5
нию (или проводить пальцем по поверхности стола) в момент про5
тяжного произнесения звуков [а], [и], [у], [ш], [с], [м], [н]. При этом
важно, чтобы он начинал движение точно в момент начала звучания и
прекращал его в момент окончания звука. Упражнение помогает паци5
енту учиться выделять отдельные звуковые события на фоне шума,
который субъективно отмечают все пациенты. Этот шум (гудение, гул)
может иметь различную природу: 1) окружающие звуковые шумы;
2) ушной шум, возникший у пациента при потере слуха; 3) шум про5
цессора КИ. Если у пациента очень быстро достигается широкий дина5
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мический диапазон при настройке процессо5
ра КИ в первый день, то может появляться
ощущение гудения, фонового шума при вклю5
ченном процессоре КИ. Это ощущение, как
правило, проходит в течение нескольких
дней. Фоновый шум мешает пациентам в
первое время воспринимать звуки и речь.
Постепенно по мере тренировки и использо5
вания КИ пациенты перестают замечать этот
фон, а половина из тех, кого беспокоил уш5
ной шум после потери слуха, отмечают его
исчезновение.

Педагог должен зафиксировать, на ка5
кой программе процессора КИ проводилась
оценка слухового восприятия11. Если пациент не слышит тихих или
высокочастотных звуков, то следует переключить внешние регуля5
торы (на корпусе процессора или выносном пульте) на большее уси5
ление. Если у пациента нет неприятных ощущений от громких звуков
(например, грохот пуговиц в железной банке), то следует проверить,
слышит ли он тихие и высокочастотные звуки на этой программе. Если
пациент не испытывает неприятных ощущений от громких звуков, то
на этой программе можно продолжить занятия по слуховой трениров5
ке с речевыми сигналами. Через некоторое время большинство па5
циентов уже привыкают и сами повышают уровень усиления, чтобы
лучше слышать педагога. Надо продолжать работу на максимальном
по громкости, но комфортном для пациента уровне усиления. После
занятия следует перейти на программу с меньшим усилением, кото5
рое не вызывает у пациента неприятных ощущений на громкие звуки.

После первой настройки некоторые пациенты не слышат высоко5
частотных звуков или слышат только звуки большой и средней гром5
кости. Для средне5 и высокочастотных звуков речи ([ш], [с]) оцени5
вается также максимальное расстояние, на котором пациент слы5
шит эти звуки. Если пациент слышит эти звуки на расстоянии 1 м
и более, то это потенциально позволяет тренировать у пациента вос5
приятие всех речевых сигналов.

Педагог в конце каждого занятия должен сообщить аудиологу,
настраивающему процессор КИ, какие звуки (по громкости, частоте)
воспринимает пациент на определенной программе процессора КИ,
наличие/отсутствие неприятных ощущений на громкие звуки, нали5
чие динамики развития слухоречевого восприятия с КИ. Эти дан5
ные важны для коррекции настройки процессора КИ.

11 Информацию о том, чем отличаются программы настройки процессора КИ,
сообщает аудиолог, настраивающий процессор. В СПб НИИ уха, горла, носа и
речи принято настраивать разные программы на разное усиление, что позволяет
пациенту выбрать программу с оптимальной громкостью для данных условий.
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Зная, какие звуки пациент воспринимает с КИ, можно начинать
учить его различать речевые и неречевые звуки соответствующей
громкости и частотного диапазона при парном сравнении, а также
узнавать их при закрытом выборе.

Различение речевых сигналов при парном сравнении

Так как для пациентов сначала все звуки звучат одинаково и
сливаются вместе, то необходимо научить их слышать разницу в
звучании. Цель этих упражнений — не узнать какое5то конкретное
слово, предложение, фонему, неречевой звук, а почувствовать, что
они разные. Конечно, в процессе выполнения упражнений пациент
частично запоминает новые слуховые образы разных звуков, учится
выделять их отдельные признаки, например длительность звучания,
ритмическую структуру и др.

Процедура обучения. Учить пациента различать звуки при пар5
ном сравнении надо начинать с сигналов, имеющих наибольшие
акустические различия по длительности, высоте, громкости, струк5
туре. При подборе речевых сигналов для этого и последующего за5
даний следует иметь в виду, что пациентам с КИ легче всего выде5
лять интонационно5ритмические характеристики речевых сигналов:
число слогов, число слов в предложении. Поэтому начинать лучше
с пар слов, отличающихся по числу слогов, и с пар предложений с
разным числом слов/слогов:

• одно5 и трехсложные пары слов;
• одно5 и двухсложные пары слов;
• пары предложений с разной длиной (с разным числом слов/слогов);
• пары фонем (гласный — согласный и др.).
Подбираются наиболее часто встречаемые и актуальные (ежеднев5

но используемые) для пациента слова и фразы/предложения.
Речевой материал должен быть написан или напечатан на бумаге

в виде последовательности пар. Этот список должен лежать перед
пациентом, чтобы пациент знал, какие слова будет говорить педагог
(табл. 7.1.).

Таблица 7.1

Пример речевого материала для тренировки различения
при парном сравнении и узнавания в закрытом выборе слов

с разным числом слогов (1–3/4 слога)

1 СТОЛ — МАШИНА ДА — БОТИНКИ

2 РОТ — ПОСЛУШАЙ ПИТЬ — ЛЕСТНИЦА

3 ЗУБ — РАСЧЕСКА СТОЙ — ХОРОШО

4 ГДЕ — ТАРЕЛКА НЕТ — ДО СВИДАНИЯ

Весь речевой материал педагог произносит в медленном темпе с
четкой артикуляцией — не по слогам, а слегка напевно. Благода5
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ря этому акустические признаки фонем выражены в речи более от5
четливо. Используется следующий порядок выполнения задания.

1. Педагог произносит по очереди два слова (например, «стол» и
«машина» или пару фонем, предложений) несколько раз так, что па5
циент видит лицо педагога (слухозрительное восприятие). Пациент
внимательно слушает и запоминает звучание слов.

2. Педагог несколько раз произносит пару слов, закрыв лицо
экраном (восприятие только на слух), строго по очереди, указывая
слово в списке, чтобы пациент знал, какое слово он произносит. Бла5
годаря этому пациент может сконцентрироваться только на слуша5
нии, а не на привычном для него зрительном восприятии речи. В этот
момент пациент анализирует, сравнивает и запоминает новые слу5
ховые образы слов. Пациент внимательно слушает и запоминает
звучание слов.

3. Пациент произносит слова несколько раз сам, внимательно при5
слушиваясь к звучанию своего голоса.

4. Педагог несколько раз произносит слова, закрыв лицо экраном
(восприятие только на слух), по очереди, но не указывая слово в
списке, так что пациент не знает, какое слово произносится. Паци5
ент должен узнать, какое слово произнес педагог.

5. Педагог произносит слова в случайном порядке. Пациент дол5
жен узнать, какое слово произнес педагог. Если пациент делает много
ошибок, то нужно опять дать ему послушать слова, произнося их по
очереди и указывая их на листе. При этом пациент сравнивает,
выявляет различия между словами и запоминает их.

6. К следующей паре слов (предложений) переходят, не добива5
ясь безошибочных ответов, поскольку цель этого задания научить
различать слова (или предложения) на основе наиболее четко выде5
ляемых признаков, например количества слогов в слове или его
длины (числа слов или длины предложения). Важно, чтобы число
правильных ответов было больше, чем число ошибок. В процессе
слушания разных пар слов пациент научается выделять характер5
ные признаки (число слогов, длительность звучания) и при этом не
устает от однообразия.

Различение пар слов. Упражнение следует начинать с предъявле5
ния пар одно5 и трехсложных слов. Они сильно отличаются по дли5
тельности, и по этому признаку пациент быстро обучается их разли5
чать. Целесообразно начинать со слов, которые пациент также будет
слышать в течение дня. Например: «рот—до свидания», «пить—ап5
парат», «чай—заниматься». Если пациент делает стойкие ошибки
при их различении, то обычно это происходит, когда уровень на5
стройки процессора КИ не позволяет ему слышать в многосложном
слове более тихие безударные слоги, особенно последний слог, реду5
цированный в русском языке. В этом случае желательно перейти на
более высокий уровень усиления процессора, если пациент не испы5
тывает неприятных ощущений. При первых предъявлениях в таких
случаях помогает произнесение слов с четким выделением слогов и
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отстукиванием ритма слова. Примерный речевой материал представ5
лен в Приложении 7.1, табл. 1–4.

Если пациент справляется с заданием, то ему сначала предъявля5
ют пары одно5 и двухсложных слов, а затем пары двух5 и трехслож5
ных слов. Примерный речевой материал представлен в Приложении
7.1 (табл. 5, 6).

Различение пар предложений. Если предложения значительно
различаются по длине и произносятся с разной интонацией, то это
может быть более легкой задачей для пациента, чем различение пар
слов или фонем, поскольку в этом случае он может выделить разли5
чия между парами по большему числу признаков. Материал для
различения также лежит в письменном виде перед пациентом на
столе. Во время выполнения этого упражнения пациенту последова5
тельно предъявляются пары разных предложений.

Таблица 7.2

Речевой материал для различения предложений разной длительности
при парном сравнении и при узнавании в ситуации закрытого выбора

1 Привет. — Сегодня хорошая погода.

2 Стой. — Помой руки и иди кушать.

3 Ты ел? — Сходи в магазин за хлебом.

4 Слушай. — Ты сегодня хорошо занимался.

5 Здравствуйте. — Ты идешь спать?

6 Кто там? — Принеси мне расческу.

7 Садись. — Мне надо на настройку.

8 Подождите. — Здесь очень шумно.

9 Добрый день. — Закройте, пожалуйста, дверь.

10 Спасибо. — Идем заниматься.

Цель упражнения — научить пациента различать пары предло5
жений, опираясь на их различия в длине и интонационно5ритмичес5
кой структуре. При этом не обязательно добиваться четкого разли5
чения каждой пары предложений. Если пациент стойко делает ошиб5
ки при различении какой5то пары предложений, то надо перейти к
прослушиванию другой пары, а через какое5то время опять вернуть5
ся к этой. Так же как и при обучении различать пары слов или
фонем, начинать надо с предложений, значительно отличающихся
по длине, и таких, которые пациент будет слышать в течение дня.
Например: «Привет. — Как вас зовут?», «Иди кушать. — Сегодня
на улице хорошая погода». Примерный речевой материал представ5
лен в Приложении 7.2 (табл. 1–3). Эти наборы предложений можно
также использовать при обучении узнаванию предложений в ситуа5
ции закрытого выбора (см. далее). Упражнение не только помогает
пациенту научиться слышать разницу между сигналами, но и спо5
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собствуют тому, что он обучается выделять интонационно5ритми5
ческие характеристики речи и отдельные признаки разных звуков
речи.

Различение пар фонем является важным этапом по развитию у
пациента умения узнавать отдельные фонемы родного языка. Дело
в том, что их звучание сильно отличается от того, как пациент их
слышал до операции. Именно по этой причине он сначала совсем
не понимает речь с КИ. Для этого задания подбирают пары фо5
нем, сильно отличающихся по звучанию. Прежде всего, это пары
«гласный—глухой шипящий/взрывной согласный» (табл. 7.3.).

Надо иметь в виду, что некоторые звуки речи, которые акусти5
чески сильно отличаются при обычном звучании, с КИ могут зву5
чать очень похоже, например, [и] и [с].

Таблица 7.3

Примерный речевой материал
для тренировки различения фонем при парном сравнении

«гласный—согласный»

1 А — Ш И — П

2 У — С О — К

3 О — Ч А — Т

4 Я — Щ У — Д

По мере развития у пациента способности различать сильно отли5
чающиеся фонемы можно предъявлять фонемы, имеющие меньшие
различия, например, «гласный — звонкий шипящий/взрывной соглас5
ный», «сонорный — взрывной согласный». Речевой материал для этого
задания представлен в Приложении 7.4. Подробное описание упраж5
нений по развитию способности узнавать отдельные звуки речи пред5
ставлено далее.

К числу упражнений по различению пар звуков относятся упраж$
нения по различению определенных характеристик звуковых сиг$
налов: «громкий—тихий», «количество звучаний», «длинный—ко5
роткий», «высокий—низкий». Для этого используют неречевые зву5
ки, а также звуки речи. Надо только помнить, что сначала пациенты
с КИ плохо различают звуки, особенно по громкости и высоте, по5
этому различия между двумя звуками должны быть выражен5
ными.

Узнавание речевых сигналов в ситуации закрытого выбора

Если пациент успешно справляется с заданием по различению пар
разносложных слов, то можно перейти к заданию по узнаванию трех
слов в ситуации закрытого выбора. Учитывая, что пациенты с КИ
лучше узнают ритмический рисунок слов, то сначала предъявляют
3 разносложных слова (одно5, двух5, трехсложное). Следует начи5
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нать со слов, которые пациент уже слушал при парном сравнении.
Примерный речевой материал представлен в табл. 7.4, а также в
Приложении 7.1, табл. 7,8.

Таблица 7.4

Примерный речевой материал
для тренировки узнавания слов с разным числом слогов

при закрытом выборе (одно�, двух� и трех�/четырехсложные слова)

1 СТОЛ — ПРИВЕТ — МАШИНА

2 РОТ — СЛУШАЙ — ТАРЕЛКА

3 ЗУБ — ДЕНЬГИ — РАСЧЕСКА

4 СОК — ЛАМПА — МОЛОКО

5 СТОЙ — СЛУШАЙ — ЗДРАВСТВУЙТЕ

6 НЕТ — ВОДА — СПАСИБО

7 РИС — ЧАШКА — БОТИНКИ

8 ПИТЬ — ЩЕТКА — ЛЕСТНИЦА

9 ДОМ — БРЮКИ — ХОРОШО

10 ГЛАЗ — СВИТЕР — ДО СВИДАНИЯ

11 ДА — САДИСЬ — ПОДОЖДИТЕ

Как и в предыдущем задании, педагог сначала предъявляет эти сло5
ва слухозрительно: обучающийся видит лицо педагога, который ука5
зывает, какое слово из списка (набора картинок), лежащего перед
пациентом, он произносит. Затем педагог закрывает лицо и повто5
ряет последовательно несколько раз эти же слова в медленном тем5
пе, указывая произносимое слово в списке. В этом случае пациент
сосредоточивается на слухе и знает точно, какие слова произносит
педагог. Повторение слов помогает запомнить их новый слуховой
образ. После этого педагог произносит эти слова в случайном поряд5
ке, не указывая их в списке. Пациент должен узнать, какое слово
произносит педагог.

Если пациент не может узнать слово, надо попросить его по!
стараться угадать, на какое слово (из лежащих перед ним в спис!
ке слов) похоже услышанное слово. Некоторые пациенты отвеча5
ют, только когда они уверены в ответе. Это особенно характерно для
подростков и молодых людей, недавно потерявших слух и активно
опекаемых родителями. Поскольку сначала звучание слов значитель5
но отличается от того, что хранится у них в памяти, они даже не
пытаются искать сходство. А для развития слухового восприятия
с КИ важно, чтобы они учились принимать решение о том, ка!
кое слово они слышат (или предложение, фонему) даже при на!
личии частичной информации. Это один из основных принципов
обработки информации мозгом. В таких случаях педагог должен
произносить слово (например, «машина») несколько раз и, показы5
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вая на листе по очереди все слова, просить пациента сравнить, по5
хоже ли произносимое слово («машина») на первое слово («стол»),
на второе слово («привет») и т. д. Как правило, в таком случае
пациент правильно узнает слово и научается процедуре слухового
анализа в ситуации закрытого выбора.

Если пациент делает ошибку, называя другое слово из списка, то
надо сказать об этом пациенту и последовательно произнести пра5
вильное слово и слово5ошибку несколько раз так, чтобы он знал,
какое слово произносится. Это поможет ему проанализировать раз5
личия в их звучании и запомнить их.

Если пациент узнает все 3 слова, число слов увеличивают до 6,
9, 12. В число первых слов также должны входить имя пациента,
имена членов семьи, слова «мама», «папа», «бабушка». Пациенты,
как правило, уже способны справиться с этим заданием, а осозна5
ние ими того, что они уже понимают слова, очень вдохновляет их
и близких.

Существуют также готовые «внутренние» списки закрытого вы5
бора, которые хранятся в памяти человека. Это слова, образующие
автоматизированные ряды слов, — числа, дни недели, времена года
(Приложение 7.1, табл. 9). Такие слова человек с нормальным слу5
хом легко вспоминает и узнает в сложных условиях восприятия.
Эти слова относятся к группе высокочастотных слов — человек ча5
сто их слышит и использует в жизни. Их также легче восстановить
при восприятии с КИ. Поэтому мы обязательно включаем их в уп5
ражнения по развитию восприятия с КИ и накоплению в памяти
новых слуховых образов знакомых слов.

По мере восстановления способности узнавать разносложные сло5
ва при выборе из 10 и более слов мы можем усложнять задание не
только путем увеличения числа слов, но также предъявляя слова с
одинаковым числом слогов (Приложение 7.1, табл. 10–13). При этом
наиболее сложным является узнавание односложных слов.

Упражнения по узнаванию слов в слитной речи
при закрытом выборе

Узнавать изолированные слова, как правило, легче, чем слова
в слитной речи. Пациенты с КИ в первые дни отмечают: «Все
слова сливаются вместе, их трудно уловить». Поэтому проводятся
специальные упражнения по узнаванию слов в слитной речи.
В этом задании пациенту предлагается таблица, содержащая сло5
ва, которые могут сочетаться друг с другом, составляя различные
фразы. При этом слова подобраны таким образом, что по пер!
вым словам фразы невозможно предугадать, какие будут по!
следующие слова, а фразы могут звучать немного бессмысленно и
забавно (табл. 7.5). Это упражнение помогает пациенту перейти
от тактики «догадки» к опоре на результаты слухового анализа
воспринимаемой речи.
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Таблица 7.5

Пример таблицы слов для тренировки узнавания слов
в слитной речи при закрытом выборе

синяя большая машина

красная чистая рубашка

белая вкусная кисточка

Слова из этой таблицы могут составить следующие фразы:
«Синяя большая машина», «синяя чистая машина», «синяя вкус5

ная машина», «красная чистая рубашка», «красная большая рубаш5
ка», «красная вкусная рубашка», «белая большая кисточка», «си5
няя вкусная кисточка» и др. Сначала педагог произносит все эти
слова изолированно, а затем во фразе с различной комбинацией слов
из таблицы. Важно, чтобы слова, входящие в один столбик, имели
одинаковую слогоритмическую структуру. В этом случае обучаю5
щийся должен узнать значительную часть фонем для правильного
узнавания всей фразы. Примерный речевой материал представлен в
Приложении 7.1, табл. 14.

Упражнения по узнаванию предложений в ситуации закрытого
выбора из 3 и более предложений многими пациентами выполняет5
ся лучше, чем узнавание отдельных слов, благодаря тому что про5
цесс распознавания облегчают выделение интонационно5ритмической
структуры предложения и возможность угадать его смысл на осно5
вании частичной информации (по контексту). Для этого упражне5
ния можно использовать те же предложения, которые уже пациент
слушал в задании с различением пар предложений. Начинаем с
предложений, которые сильно отличаются по длительности звуча5
ния (табл. 7.6).

Можно также предъявлять предложения из списков, которые ис5
пользовались для различения при парном сравнении (Приложение 7.2,
табл. 1–3). В этом случае мы предъявляем пациенту для выбора не
2, а 3 и более предложений в зависимости от его возможностей.

Когда пациент видит, что он узнает предложения, это очень воо5
душевляет его, и он занимается с большим энтузиазмом. При вы5
полнении этого задания не следует на начальном этапе добиваться
100% правильных ответов при узнавании одной группы предложе5
ний. Поработав с одной группой, переходим к следующей, а через
некоторое время возвращаемся к первой группе и т. д. Постепенно,
прослушав предложения несколько раз, пациент запоминает их зву5
чание и звучание слов в предложении.

Если пациент справляется с узнаванием предложений при выборе
из 3, число предложений увеличивают, предварительно давая ему
узнать эти новые предложения при выборе из 3. То есть мы сначала
предлагаем для узнавания 3 предложения, закрывая все остальные
в списке. Если пациент справляется с заданием, то предлагаем сле5
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дующие 3 предложения. Если он узнает эти предложения при выбо5
ре из 3, делая единичные ошибки, то мы объединяем 2 группы
предложений вместе, предлагая пациенту для прослушивания уже 6
предложений. При этом мы предупреждаем пациента, что мы будем
произносить какое5то одно из этих 6 предложений.

Для всех заданий речевой материал должен быть предварительно
подобран и представлен в визуальной форме (письменной, для детей
можно в виде картинок). При работе с подростками и детьми очень
важно подобрать речевой материал, соответствующий возрасту ре$
бенка и его интересам. Для первых занятий речевой материал лучше
подобрать так, чтобы эти слова и фразы пациент мог слышать так$
же в течение всего дня, общаясь с родителями, близкими, друзьями.
Постепенно надо включать материал по разным темам и лингвисти5
ческому составу (Приложение 7.3).

Ранооглохшие пациенты и позднооглохшие дети могут иметь огра5
ниченный словарный запас, поэтому в этих заданиях следует подби5
рать слова, значение которых ребенок знает. Постепенно по мере
развития слухового восприятия нужно включать и новые слова,
предварительно объясняя ребенку их значение.

Восприятие звуков окружающей среды

Звуки окружающей среды, в том числе голоса животных, музы5
кальных инструментов и др., с КИ также звучат по5другому. И по5
этому пациент должен научиться их узнавать вновь. В определенной

Таблица 7.6

Пример речевого материала для тренировки умения
узнавать предложения и слова в предложениях

1 Привет. До свидания. Сегодня хорошая погода.

2 Стой. Ты идешь спать? Помой руки и иди кушать.

3 Ты ел? Идем заниматься. Сходи в магазин за хлебом.

4 Слушай. Принеси мне расческу. Передай ложку и нож бабушке.

5 Здравствуйте. Мне надо идти на Вечером мы будем смотреть
настройку. телевизор.

6 Кто там? Почисти ботинки. Ты сегодня хорошо занимался.

7 Садись. Положите руки на Вы любите слушать музыку
стол. и песни?

8 Подождите. Закройте, пожалуйста, На завтрак была каша и бутерQ
дверь. броды.

9 Добрый день. Здесь очень шумно. Вчера вечером я мылся в душе.

10 Это ты? Я приду в девять часов. Я уезжаю домой в субботу утром.

11 Спасибо. Я не смогу прийти. Ты в понедельник идешь на
работу?
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степени ситуация сходна с процессом восстановления/развития вос5
приятия речи — пациент должен научиться находить соответствие
между окружающими звуками, которые он слышит с помощью КИ,
и теми слуховыми образами, которые хранятся в его памяти. Он
должен также накопить в памяти новые слуховые образы окружаю5
щих звуков, передаваемых КИ.

Кроме того, накопление новых слуховых образов неречевых зву�
ков окружающей среды позволяет впоследствии быстрее дифферен�
цировать звуки на 2 важные категории «речь»/«не речь». Вот слова
одного позднооглохшего пациента: «Когда я слышу звук, я сразу
стараюсь понять речь это или не речь. Если я понимаю, что это
речь, то я внимательно прислушиваюсь, пытаясь понять, обращена
ли речь ко мне, возможно, это меня позвали, пытаюсь понять смысл
сказанного. Если я понимаю, что это не речь, то мое внимание ос5
лабевает».

Мы начинаем восстанавливать восприятие окружающих звуков
уже на первом занятии, когда привлекаем внимание пациента к
щелчку выключателя света, включения/выключения воды, скрипу
и стуку двери и пр. В этот момент пациент сразу осознает, что
он слышит с КИ. Это способствует также тому, что пациент
начинает активно анализировать окружающие звуки и тем самым,
спонтанно развивать слуховое восприятие с КИ.

Для накопления в памяти новых слуховых образов знакомых не5
речевых звуков годится все: можно использовать звуки музыкаль5
ных инструментов (барабан, дудка, свисток, трещотка, ксилофон и
др.), бытовые звуки (кашель, чихание, льющаяся и капающая вода,
скрежет стекла, шуршание бумаги и полиэтиленового мешка, гро5
хот баночек, заполненных крупой, камешками, и пр.). Это делается
с помощью тех же процедур — различение пар звуков, узнавание 3 и
более звуков в ситуации закрытого выбора.

При предъявлении нового неречевого сигнала сначала полезно так5
же попросить пациента проанализировать свои ощущения («На что
похож этот звук?»), не показывая ему источник звука (ситуация от5
крытого выбора). Если он испытывает затруднение — а на начальном
этапе использования КИ это происходит почти всегда, — то следует
предложить ему подумать, похож ли этот звук на шуршание, стук,
грохот, звук льющейся воды. Пациент должен попытаться сравнить,
похож ли этот звук на металлический, стеклянный, деревянный звук
и пр. При этом пациент оценивает свойства звука, что стимулирует
его к анализу звука и помогает научиться его узнавать.

Для этого можно взять также имеющиеся в продаже компьютер5
ные программы со звуками окружающей среды.

Для тренировки и оценки способности узнавать звуки окружаю5
щей среды у пациентов с КИ в Санкт5Петербургском НИИ уха, гор5
ла носа и речи совместно с сотрудниками Института физиологии им.
И.П. Павлова РАН разработана специальная компьютеризованная
программа (Королева, Огородникова, 2006; Королева и соавт., 2008ж;
Огородникова и соавт., 2004, 2005, 2006, 2007а,б). Она предусматри5
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вает использование персонального ком5
пьютера со звуковой платой и громко5
говорителями (рис. 7.1).

Программа работает в стандартной
среде WINDOWs и дает возможность:

• предъявлять для узнавания различ5
ные типы неречевых звучаний — звуки
животных, птиц, музыкальных инстру5
ментов, звуки природы, звуки дома, на
улице и др.;

• оценивать число правильных и оши5
бочных ответов, время реакции;

• работать в режиме обучения с по5
ложительной обратной связью (пациен5
ту сообщается о правильности ответа)
или тестирования (без обратной связи).

Как показали исследования, обычно достаточно нескольких заня5
тий с использованием этих программ, для того чтобы пациент на5
учился узнавать большинство звуков. Эти упражнения помогают па5
циенту восстановить в памяти слуховые образы звуков окружающей
среды, что важно для ориентации в реальных условиях. Желатель5
но их проводить уже в первые дни использования КИ, потому что
это помогает активизировать внимание пациента к таким звукам.
Эти упражнения вносят разнообразие в утомительную слухоречевую
тренировку. Их любят дети и взрослые.

Узнавание окружающих звуков восстанавливается быстрее, чем
речь, что позволяет пациенту увидеть эффект от использования КИ.
Кроме того, способность узнавать окружающие звуки помогает па5
циенту быстрее осознавать, слышит ли он речь или неречевые зву5
ки. Если он понимает, что слышит речь, то он может ожидать, что
она обращена к нему, и слушает более внимательно.

Последующие занятия
по восстановлению/развитию
слухового восприятия с КИ

Сурдопедагог и родные пациента продолжают проводить описан5
ные выше упражнения на последующих занятиях основного этапа
слухоречевой реабилитации. Но по мере развития у пациента способ5
ности воспринимать речь с КИ постоянно добавляется новый речевой
материал. Производят также усложнение заданий за счет увеличения
количества сигналов (слов, фраз, окружающих звуков) в заданиях с
закрытым выбором и за счет подбора сигналов, обладающих большим
акустическим сходством. Кроме того, начинается слухоречевая рабо5
та по новым направлениям.

Эти упражнения направлены на достижение нескольких задач слу5
хоречевой реабилитации:

Рис. 7.1. Блок5схема
программного комплекса,

предназначенного для тренировки
различных слуховых навыков

у детей и взрослых
с кохлеарными имплантами
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1. Восстановление/развитие фонематического слуха.
2. Накопление новых слуховых образов слов, фраз, фонем и пр.

в памяти пациента.
3. Увеличение скорости анализа речевых сигналов.
4. Увеличение помехоустойчивости восприятия речи в сложных

условиях (в помехах, при быстром темпе речи, тихой речи, нечет5
кой артикуляции, по телефону, по телевизору/радио).

Опознавание звуков речи (гласных, согласных)

Важнейшую роль в восстановлении восприятия речи с КИ играют
упражнения по развитию узнавания отдельных звуков речи. Человек
может узнать слово, в том числе и новое, если он может узнать боль5
шую часть составляющих его звуков. Поэтому умение узнавать звуки
речи и, что также важно, делать это быстро, определяет ее разбор5
чивость. Вследствие особенностей кодирования и передачи звуковой
информации КИ многие звуки речи существенно изменены и звучат
по5другому. Однако в речевых сигналах, передаваемых современны5
ми моделями КИ с быстрыми стратегиями кодирования, содержится
вся информация, необходимая для различения звуков речи русского
языка. Мы это знаем из наблюдений за нашими пациентами с КИ
«Combi 40/40+», «Opus 1», «Opus 2» («MED5EL», Австрия), у кото5
рых разборчивость отдельных фонем в слогах достигает 90–100%
(при условии правильной слухоречевой реабилитации). Причем это
не зависит от того, какая это система — 85 или 125канальная.

Это направление работы нацелено на развитие у пациента анали5
тических механизмов восприятия речи (Жинкин,1966; Королева,
2002). Пациент при таких упражнениях должен очень тщательно
анализировать речевые сигналы. Здесь у него нет возможности ис5
пользовать догадку, основанную на знании слов, связей между слова5
ми, темы беседы/текста. Когда человек воспринимает слова, бывает так,
что в слове не очень четко звучит первая фонема, и он не может ее
узнать, тогда человек может восстановить все слово по остальной
части. Например, пациент слышит слово «5ашка». В русском языке
есть несколько подходящих слов: «чашка», «кашка», «Сашка», «Маш5
ка». При принятии решения о том, какое слово было произнесено,
человек прежде всего учитывает его частоту встречаемости, и боль5
шинство людей в этом случае скажут, что это было слово «чашка».
Ситуация становится еще более простой, если это слово входит в состав
предложения. При этом выбор сужается вплоть до одного единственно
подходящего слова. При восприятии фразы» «На столе стоит 5ашка»,
в которой в слове «чашка» отсутствует [ч], человек не только сразу
узнает слово, но даже не заметит пропуска фонемы. При восприя5
тии слогов нужно точно услышать каждую фонему, потому что выбор
в этом случае слишком большой и определяется числом звуков рус5
ского языка.
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Для того чтобы пациент с КИ научился хорошо узнавать отдель5
ные фонемы, мы рекомендуем использовать несколько типов упраж5
нений:

1) различение фонем при парном сравнении (при изолированном
предъявлении, в составе слогов в окружении разных звуков речи, слов);

2) узнавание фонем при выборе из 3, 4, 5 и более (при изолиро5
ванном предъявлении и в составе слогов в окружении разных зву5
ков речи);

3) различение и выделение дифференциальных признаков фонем
(звонкость5глухость, мягкость5твердость, место образования, глас5
ный—согласный, назальный—неназальный согласный и др.). Это уп5
ражнение особенно эффективно, так как способствует быстрому раз5
витию умения различать отдельные фонемы. Наибольшую трудность
представляет различение взрывных согласных, отличающихся мес5
том образования [б5д5г], [п5т5к];

4) умение обнаруживать наличие5отсутствие звука в слове и опре5
делять его позицию в слове;

5) определения правильного и искаженного произношения фоне5
мы в слове.

При выполнении упражнений 1, 2 и 35го типов принципиальное зна5
чение имеет критерий подбора фонем для различения и узнавания:
группировка фонем должна облегчить пациенту выделение лингви!
стических признаков в новых звуковых образах фонем. В Прило5
жении 4 представлен материал для упражнений.

Различение звуков речи мы начинали еще на первом занятии,
когда пациенту предлагалось различать при парном сравнении «глас5
ный—согласный». Это упражнение направлено на то, чтобы научить
пациента различать акустический признак «гармонический спектр—
шумовой спектр». Для этого в пары объединяют гласные (обладают
гармоническим спектром) и согласные с шумовым спектром (щелевые,
взрывные). Эти различия хорошо выражены. На этом этапе нельзя
включать в пару сонорные согласные, для которых так же, как для
гласных, характерен гармонический спектр ([м], [н], [л], [р]).

Уже на первом занятии мы начинаем учить пациента различать
гласные. Умение узнавать гласные очень облегчает пациенту пони5
мание речи, даже если он еще плохо различает согласные. Кроме
того, как описывалось в главе 5 (разд. 5.1), звучание гласных с КИ
сильно отличается от того, что слышал пациент раньше (до потери
слуха или со СА). Поэтому восстановление способности различать
гласные имеет большое значение для восстановления разборчивости
речи в целом.

Начинать следует с пары фонем, имеющих наибольшие акусти5
ческие различия. В группе гласных наиболее сильно различаются
[а]—[у], [а]—[и]. Наименьшие различия между гласными [у]—[о],
[а]—[э], [у]—[ю].

Эти упражнения проводятся таким образом. Например, мы долж5
ны научить пациента различать гласные [а]—[у]. Перед пациентом
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лежит лист бумаги с напечатанным речевым материалом: это изолиро5
ванные гласные и гласные в составе слогов типа «согласный—гласный»,
«гласный—согласный», «согласный—гласный—согласный». В слоги
включены все согласные русского языка, т. е. на листе перед паци5
ентом написан список пар (табл. 7.7).

Используется следующий порядок выполнения задания:
1. Педагог произносит по очереди гласные [а]—[у] несколько раз

так, что пациент видит лицо педагога (слухозрительное восприятие).
Пациент внимательно слушает и запоминает звучание гласных.

2. Педагог несколько раз произносит гласные [а]—[у], закрыв лицо
экраном (восприятие только на слух), строго по очереди, указывая
гласную в списке, чтобы пациент знал, какую гласную он произно5
сит. Пациент внимательно слушает и запоминает звучание гласных.

3. Пациент произносит гласные несколько раз сам, внимательно
прислушиваясь к звучанию своего голоса.

4. Педагог несколько раз произносит гласные [а]—[у], закрыв лицо
экраном (восприятие только на слух), по очереди, но не указывая
гласную в списке, так что пациент не знает, какая гласная произно5
сится. Пациент должен узнать, какую гласную произнес педагог.

5. Педагог произносит гласные в случайном порядке. Пациент
должен узнать, какую гласную произнес педагог. Если пациент де5
лает много ошибок, то нужно опять дать ему послушать гласные.

6. Затем педагог таким же образом учит различать эти гласные в
паре слогов [па]—[пу]. Пациент в этом задании должен узнать толь5
ко гласную. К следующей паре слогов переходят, не добиваясь безо5
шибочных ответов. Важно, чтобы число правильных ответов было
больше, чем число ошибок. В процессе слушания разных пар слогов
пациент научается различать эти гласные и выделять характерные
для них признаки, независимо от влияния соседних согласных. При
этом он не устает от однообразия.

7. На каждом занятии упражнение по различению пар слогов с
определенными гласными заканчивается различением пар однослож5

Таблица 7.7

Примерный речевой материал для тренировки различения
при парном сравнении гласных фонем [а]—[у]

1 А—У ПА—ПУ СА—СУ ДА—ДУ РА—РУ

2 МА—МУ ТА—ТУ ЧА—ЧУ КА—КУ БА—БУ

3 НА—НУ ВА—ВУ ФА—ФУ ХА—ХУ ЖА—ЖУ

4 ЦА—ЦУ ГА—ГУ ША—ШУ ЛА—ЛУ

5 АС—УС АП—УП АШ—УШ АР—УР АМ—УМ

6 АЩ—УЩ АТ—УТ АЧ—УЧ АК—УК АН—УН

7 АФ—УФ АХ—УХ АЦ—УЦ АЛ—УЛ
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ных и двусложных слов, содержащих эти гласные. Например: «глаз—
суп», «бар—зуб», «дача—куча» и т. д. Это задание значительно легче
для пациента, поскольку он может уже частично узнавать согласные
звуки и ему легче находить слова в памяти. Оно также позволяет на5
капливать пациенту слуховой опыт различения этих гласных в реаль5
ных словах и самих слов.

По такой же схеме проводят обучение различению других пар
гласных, таких, как [а]—[и], [и]—[у], [а]—[я] и др. При первых
предъявлениях пар гласных нужно обязательно спросить пациента,
слышит ли он разницу в их звучании. На первых этапах пациент
может воспринимать какие5то пары как одинаковые звуки, особен5
но акустически сходные звуки. В этом случае надо несколько раз
произнести эту пару гласных и попросить пациента попробовать
уловить разницу в их звучании, даже если она небольшая. Если
пациент не слышит разницы в звучании этих гласных, следует пе5
рейти к другой паре, а к этой паре гласных вернуться позднее.
Тренировочный материал для восстановления умения различать глас5
ные фонемы при парном сравнении представлен в Приложении 4,
табл. 2, 3, 4, 10, 11.

При различении пар согласных используют этот же принцип,
начиная с различения наиболее акустически различающихся фонем,
к числу которых относится противопоставление «взрывные–щелевые»
или «сонорные–взрывные». При этом эти фонемы предъявляются
изолированно и в составе слогов (табл. 7.8).

Таблица 7.8

Примерный речевой материал для тренировки различения
при парном сравнении акустически контрастных согласных фонем

(«взрывные—щелевые», «сонорные—взрывные»)

1 Д—Ш ДА—ША ДУ—ШУ ДИ—ШИ ДО—ШО ДЭ—ШЭ

2 Г—С ГА—СА ГУ—СУ ГИ—СИ ГО—ШО ГЭ—СЭ

3 К—С КЯ—СЯ КЕ—СЕ КЮ—СЮ КЫ—СЫ КЁ—СЁ

4 Б—Ж БА—ЖА БУ—ЖУ БИ—ЖИ БО—ЖО БЭ—ЖЭ

5 М—К МА—КА МУ—КУ МИ—КИ МЯ—КЯ МО—КО

6 Н—Т НА—ТА НУ—ТУ НИ—ТИ НЯ—ТЯ НО—ТО

7 Л—П ЛЕ—ПЕ ЛЮ—ПЮ ЛЫ—ПЫ ЛЁ—ПЁ ЛЭ—ПЭ

Упражнение по различению фонем подготавливает пациента к
заданию по их узнаванию в закрытом выборе из 3 и более (табл.7.9).

Эти упражнения проводятся по вышеописанной схеме. Для тре5
нинга выбираются фонемы, которые пациент хорошо различает при
парном сравнении, например, уже отработанные [а]—[у]—[и].

Восстановление/развитие умения узнавать согласные фонемы про5
водится на основе развития способности различать и выделять диф5
ференциальные признаки согласных (звонкость5глухость, мягкость5
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твердость, место образования, гласный5согласный, назальный5нена5
зальный согласный и др.). Один из пациентов так описывал свое
восприятие и узнавание слов с КИ: «Когда я знаю, какие слова вы
будете говорить, то, если, услышав слово, я не могу его сразу узнать,
я пытаюсь проанализировать, на какое из слов оно больше похоже.
Например, я слышу, что в этом слове есть звук, похожий на [ш].
В словах, которые вы можете сказать, только в одном слове есть бук5
ва ш. Это слово “машинист”. Поэтому я решаю, что вы сказали слово
“машинист”». При этом пациент может не узнавать точно фонему
[ш], но он уже научился выделять наиболее существенные ее при5
знаки. Благодаря этому в ситуации закрытого выбора он может уз5
нать слово в целом.

Упражнения по различению и выделению дифференциальных при5
знаков фонем в определенной степени сходно с вышеописанным уп5
ражнением по различению пар гласных, но только в этом случае под5
бираются пары фонем, различающиеся одним дифференциальным при5
знаком. Это упражнение особенно эффективно, так как способствует
быстрому развитию умения различать отдельные фонемы. Как обыч5
но, начинать надо с признаков, имеющих наибольшие акустические
различия. К числу наиболее сильных контрастов относится признак
способа образования «взрывной—щелевой». Для этого также готовит5
ся список пар фонем и слогов, содержащих эти фонемы, который дол5
жен лежать перед пациентом (табл. 7.10).

Последовательность работы такая же, как описана в упражнении
по различению и узнаванию пар гласных. Важно помнить, что цель
этого задания — научить пациента различать определенный признак
группы фонем, а не узнавать конкретную фонему. Работая сначала
с отдельными парами слогов, мы потом объединяем их в группы по
4–6–8 слогов и добиваемся, чтобы пациент правильно узнавал при5
знак (например, взрывной согласный). При этом ошибкой считает5
ся замена взрывного звука (например, [б]) на щелевой ([с] или [з]).
Замена [б] на [д] не считается ошибкой, хотя если пациент узнает
конкретную согласную правильно, то это очень хорошо.

Таблица 7.9

Примерный речевой материал для тренировки узнавания
при выборе из 3 гласных фонем [а]—[у]—[и]

1 А—У—И ПА—ПУ—ПИ СА—СУ—СИ ДА—ДУ—ДИ

2 РА—РУ—РИ ША—ШУ—ШИ МА—МУ—МИ ЗА—ЗУ—ЗИ

3 КА—КУ—КИ БА—БУ—БИ ФА—ФУ—ФИ ТА—ТУ—ТИ

4 ЧА—ЧУ—ЧИ ВА—ВУ—ВИ ЖА—ЖУ—ЖИ ХА—ХУ—ХИ

5 АС—УС—ИС АП—УП—ИП АШ—УШ—ИШ АР—УР—ИР

6 АМ—УМ—ИМ АХ—УХ—ИХ АК—УК—ИК АН—УН—ИН

7 АФ—УФ—ИФ АТ—УТ—ИТ АЧ—УЧ—ИЧ АЛ—УЛ—ИЛ
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Таблица 7.10

Пример речевого материала для тренировки различения
при парном сравнении и закрытом выборе признака

«способ образования» («взрывной—щелевой»)

1 П—Ш Т—С Г—Ж Д—З Б—Ж К—Х

2 ПА—ША ТА—СА ГА—ЖА ДА—ЗА БА—ЖА КА—ХА

3 ПУ—ШУ ТУ—СУ ГУ—ЖУ ДУ—ЗУ БУ—ЖУ КУ—ХУ

4 ПО—ШО ТО—СО ГО—ЖО ДО—ЗО БО—ЖО КО—ХО

5 ПИ—ШИ ТИ—СИ ГИ—ЖИ ДИ—ЗИ БИ—ЖИ КИ—ХИ

6 ПЭ—ШЭ ТЭ—СЭ ГЭ—ЖЭ ДЭ—ЗЭ БЭ—ЖЭ КЭ—ХЭ

Пациенты с КИ достаточно легко научаются также различать
признак «звонкость5глухость». Наибольшую трудность представляет
различение взрывных согласных, отличающихся местом образования
[б]—[д]—[г], [п]—[т]—[к].

При развитии умения различать конкретную фонему эффективны
упражнения, в которых пациенту предлагается различить, есть ли в
слове, произносимом педагогом/родственником, определенная фонема.
Например, есть ли [б] в словах «любезный», «неприкрытый». При5
мер материала для таких упражнений представлен в Приложении 4,
табл. 23, 25, 27. Можно предъявлять также задание, в котором сло5
ва произносятся правильно или с одной замененной фонемой (на5
пример: «палец–талец–калец». Пациент должен точно услышать, что
именно было произнесено, или сказать, правильное или неправиль5
ное было слово (Приложение 7.4, табл. 24, 28).

Если пациент стойко путает какую5то фонему с другой, то необ5
ходимо по вышеописанному принципу подготовить речевой матери5
ал и провести тренировку различения этих фонем. В табл. 30 при5
веден пример по развитию различения фонемы [з] с теми фонемами,
на которые пациент заменял эту фонему.

Речевой материал для тренировки различения и узнавания диф5
ференциальных признаков фонем представлен в Приложении 7.4
(табл. 13–29).

Конечная цель всех этих упражнений по различению и узнава5
нию фонем, различению дифференциальных признаков фонем —
научить пациента узнавать все фонемы русского языка. На этом
конечном этапе пациент должен узнавать гласные и согласные в
слогах различного типа («согласный—гласный—согласный», «глас5
ный—согласный—гласный» и др.). В Приложении 7.4, табл. 31–33
представлен список слогов для тренировки и контроля узнавания
фонем в ситуации выбора из всех фонем.

В результате такой целенаправленной тренировки у большинства
пациентов, использующих КИ с быстрой стратегией кодирования,
удается достичь 90–100% фонемной разборчивости в слогах (Коро5
лева, 2002).
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Восприятие речи, произносимой в быстром темпе

Поскольку речевые сигналы передаются КИ с искажением, то для
их обработки человеку с КИ требуется больше времени. Это напоми5
нает ситуацию, когда мы слушаем речь в шуме. Мы слышим при этом
не очень четко и пытаемся догадаться, что требует времени. Пациен5
ты, особенно в первый год использования КИ, значительно медленнее
понимают сказанное, им часто требуется повторение. Поэтому в про5
цессе обучения педагог произносит речевой материал в более мед5
ленном темпе. По мере восстановления у пациента умения узнавать
слова и предложения их надо произносить в более быстром темпе. Это
надо выполнять как самостоятельное упражнение. Сначала пациенту
предъявляют для узнавания в ситуации закрытого выбора речевой мате5
риал (слова, фразы), произнося чуть медленнее, с четкой артикуля5
цией. При произнесении фразы важно, чтобы слова произносились
слитно, так же, как в естественной речи. После того как обучаю5
щийся точно повторил услышанное, материал произносится в быстром
темпе (пациента можно предупредить об этом). Если задание слиш5
ком сложное для пациента, то его можно упростить, уменьшив чис5
ло слов/предложений для выбора, а также дать предварительно по5
слушать звучание этих слов/фраз при быстром произнесении. Зада5
ние важно и потому, что в быстрой речи лингвистические признаки
фонем выражены менее четко.

Различение голосов людей
и другой просодической информации в речи

Главная цель слухоречевой реабилитации позднооглохших и ра5
нооглохших пациентов, использовавших СА, — это восстановление/
развитие их способности распознавать речь с КИ. Так понимают эту
цель сами пациенты и многие сурдопедагоги. Между тем надо вспом5
нить, что речь содержит много другой полезной информации. Эта
информация не связана с отдельными сегментами речи (фонемами),
различение которых определяет разборчивость речи. Она передается
на надсегментном уровне — на уровне слова, фразы. Это так назы5
ваемая просодическая информация, которая несет сведения о голосе
говорящего (его поле и возрасте, индивидуальных особенностях), его
эмоциональном состоянии, об интонации (вопросительная, повество5
вательная, восклицательная), логическом ударении. Восприятие этой
информации очень важно в большинстве ситуаций общения. Она не
просто дополняет смысловую информацию, выделяемую при опозна5
вании слов и фраз, но и во многих случаях обеспечивает возмож5
ность правильного понимания говорящего. Например, мы понимаем
речь нескольких собеседников прежде всего благодаря тому, что
различаем их по голосам. Различная интонация меняет значение
одной и той же фразы. Так, спрашивая человека, мы говорим: «Пой5
дем мыться?», а приказывая, мы говорим эту же фразу с другой
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интонацией: «Пойдем мыться!». И это требует разной поведенческой
реакции.

КИ передает просодические характеристики речи, но в неполном
объеме и с искажениями. И так же, как мы учим пациента узнавать
слова, фонемы, предложения, мы должны научить его выделять про5
содическую информацию, содержащуюся в речи, передаваемой КИ.

В первый день обычно пациенты сосредоточены на попытке по5
нять, что им говорят, и разочарованы в том, что они слышат. По5
этому они часто даже не замечают специфичное звучание голосов
людей и своего собственного голоса. Если обратить их внимание на
это, то сразу после включения процессора КИ они замечают, что
голоса разных людей звучат с КИ одинаково, они не слышат разни5
цы даже между женскими и мужскими голосами. Но постепенно
этот навык развивается. Уже в ближайшие дни после подключения
процессора КИ большинство позднооглохших пациентов отмечают,
что они уже слышат различия между мужскими и женскими голо5
сами. Позднее формируется умение узнавать голоса близких людей.
Наш опыт показывает, что целенаправленное обучение и в этом слу5
чае позволяет пациенту быстрее научиться это делать.

Начинать развитие умения различать голоса лучше с того, что,
предъявляя пациенту речевой материал, нужно иногда произносить
слова более высоким или более низким голосом. Очень хорошо, если
обучающийся заметит это. Затем следует выполнять задание, при
котором пациент должен целенаправленно отмечать изменение вы5
соты голоса, а также постараться определить, произнесено ли это
более высоким или более низким голосом. Можно также привлечь
родителей (близких) к этому упражнению. Они вместе с педагогом
(при этом все они должны стоять рядом) произносят по очереди в
случайном порядке слова или предложения (уже проработанные), а
пациент должен узнать, кто это сказал. Используются также аудио5
записи с мужскими, женскими и детскими голосами.

Близкие пациента проводят такие упражнения с ним и дома. В про5
цессе этих занятий у пациента восстанавливается способность раз5
личать мужские, женские и детские голоса, способность различать
знакомые голоса. Это способность очень важна и для восприятия
речи в ситуации общения нескольких человек.

Так же следует проводить занятия по различению интонации и ло5
гического ударения. При этом используются вышеописанные проце5
дуры различения при парном сравнении или узнавания при закрытом
выборе из 3–4. Например, мы учим пациента различать вопроситель5
ную или повествовательную интонацию. При этом ему предъявляются
пары предложений (табл. 7.11 и Приложение 7.2, табл. 4,5).

Предложения должны различаться только интонацией и не со5
держать вопросительные частицы. Пациенту дается задание разли5
чить, когда произносится вопрос, а когда — утверждение (для детей
часто более понятна инструкция: «вопрос или точка», «просто ска5
зал или спросил»).



250 Г Л А В А  7

Такие же упражнения проводятся для различения положения
смыслового ударения. Речевой материал для этих упражнений пред5
ставлен в табл.7.12 и Приложении 7.2 (табл. 6).

Таблица 7.11

Речевой материал для тренировки умения различать
повествовательную и вопросительную интонацию

Утверждение (.) Вопрос (?) Утверждение (.) Вопрос (?)

1 Там машина. Там машина? На столе тарелки. На столе тарелки?

2 Тут собака. Тут собака? На улице дождь. На улице дождь?

3 Здесь жарко. Здесь жарко? Пойдем гулять. Пойдем гулять?

4 Врач придет в 10. Врач придет в 10? Завтра среда. Завтра среда?

5 Сегодня холодно. Сегодня холодно? Пора вставать. Пора вставать?

6 Это билет. Это билет? Каша на плите. Каша на плите?

7 Идем в магазин. Идем в магазин? Чайник вскипел. Чайник вскипел?

8 Это твоя куртка. Это твоя куртка? Ложка в шкафу. Ложка в шкафу?

9 Свитер на полке. Свитер на полке? Чашка чистая. Чашка чистая?

10 Там лежат брюки. Там лежат брюки? Интересная книга. Интересная книга?

Существенной особенностью нормального восприятия речи являет5
ся также то, что обычно мы должны опознавать речь, оценивать ин5
тонацию и голос говорящего одновременно. И слуховые центры мозга
нормально слышащего человека справляются с этим. У пациента с
КИ процесс анализа речи требует значительных усилий, и поэтому
ему трудно делать это одновременно. В связи с этим после развития
умения различать интонацию, логическое ударение, голос говоряще5
го (высоту голоса) надо также проводить упражнения, в которых
пациент должен после однократного прослушивания предложения:

1) точно повторить предложение;
2) определить, с какой интонацией и каким голосом оно было

произнесено;
3) определить положение интонационно выделенного слова.
Особое внимание таким упражнениям должно быть уделено при

работе с пациентами, потерявшими слух в детстве и имплантирован5
ными во взрослом возрасте, а также с ранооглохшими пациентами.
Многие из них имеют в памяти слуховые образы слов, но уже забыли
слуховые образы, связанные с передачей интонационных и других про5
содических характеристик речи. У них развитие этой способности с
КИ проводится параллельно с коррекцией интонационно5ритмических
характеристик их собственной речи и требует больше времени.

По мере тренировки пациенты с КИ научаются это делать. Одна5
ко надо понимать, что даже после длительного периода использова5
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ния КИ они различают голоса людей и интонацию хуже, чем нор5
мальнослышащий человек.

Таблица 7.12

Речевой материал для тренировки умения определять положение
логического ударения

1 — 2 — 3 1 — 2 — 3 1 — 2 — 3

1 Папа пошел в магазин. Папа пошел в магазин. Папа пошел в магазин.

2 Машина стоит Машина стоит Машина стоит
во дворе. во дворе. во дворе.

3 Книга лежит на полке. Книга лежит на полке. Книга лежит на полке.

4 Девочка идет по улице. Девочка идет по улице. Девочка идет по улице.

5 На диване сидит мама. На диване сидит мама. На диване сидит мама.

6 В магазине есть В магазине есть В магазине есть
молоко. молоко. молоко.

7 На окне стоят цветы. На окне стоят цветы. На окне стоят цветы.

8 Завтра пойдем в кино. Завтра пойдем в кино. Завтра пойдем в кино.

9 На кухне варится суп. На кухне варится суп. На кухне варится суп.

10 Я буду мыть посуду. Я буду мыть посуду. Я буду мыть посуду.

Развитие константного (инвариантного)
восприятия речи

Предъявление речевого материала, произносимого разной высо5
той голоса и разными голосами, позволяет решить еще одну важную
задачу — развитие константного (инвариантного) восприятия речи.
Все специалисты знакомы с этой проблемой: пациенты с нарушени5
ем слуха быстро привыкают к голосу одного человека, а речь дру5
гих людей для них не понятна. Это связано с тем, что слово (или,
например, звук [а] или слово «собака»), произнесенное одним чело5
веком, по своим акустическим характеристикам отличается от сло5
ва, произнесенного другим человеком или даже тем же человеком,
но в другой ситуации (более громко, медленнее, с сигаретой или
конфетой во рту, с другой интонацией и т. д.). У нормальнослыша5
щего человека способность узнавать слова и другие речевые сигна5
лы независимо от таких различий формируется в раннем возрасте.
Пациента с КИ в определенной степени нужно научить это делать
заново.

Развитие константного восприятия речи с КИ происходит есте5
ственным образом, когда пациент во время занятий слышит речь
педагога, а между занятиями — речь родителей или другого род5
ственника. Но развитие данного навыка должно проводиться также
целенаправленно. Для этой цели с того момента, когда пациент спо5
собен узнавать без ошибок слова и предложения в ситуации закры5
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того выбора из 8–10, этот материал также должен предъявлять!
ся для восприятия с различными изменениями — шепотом, гром!
ким голосом, с разной интонацией и высотой голоса, в быстром
темпе, на фоне помех, на растоянии 2–3 м.

Однако восприятие речи с КИ даже после длительного его ис5
пользования менее устойчиво к вариативности (изменчивости) речи
как акустических сигналов. Поэтому пациенты лучше понимают речь
знакомых людей, чем незнакомых. Многие пациенты отмечают, что
лучше понимают мужчин, чем женщин и детей. Но если их собесед5
ник говорит с четкой артикуляцией и не быстро, то пациент с КИ
хорошо понимает любого собеседника.

Развитию способности хорошо понимать речь разных людей спо5
собствуют занятия пациента с близкими. Мы рекомендуем, чтобы
все члены семьи, в том числе и дети, а также по возможности дру5
зья тренировали у пациента восприятие речи с КИ. У нас был заме5
чательный случай, демонстрирующий эффективность такого метода.
У одной нашей 185летней пациентки, потерявшей слух в 14 лет после
гриппа, очень медленно восстанавливалось понимание речи. Этому
были две причины. Во5первых, девушка была чеченкой и плохо
говорила по5русски12. При этом она хорошо читала по5русски и мно5
го общалась с другими ребятами с КИ с помощью письма. Во5вторых,
она очень боялась новых ощущений и медленно повышала максималь5
ный комфортный уровень электрических сигналов при настройке рече5
вого процессора КИ. После окончания первого курса реабилитации
динамический диапазон воспринимаемых сигналов был достаточен
для восприятия всех звуков речи на расстоянии более 3–4 м, однако
разборчивость речи была невысокой. Мать девушки во время курса
реабилитации прошла обучение и активно занималась с девушкой
самостоятельно, ей были даны рекомендации для самостоятельных за5
нятий дома. Когда через 6 мес. девушка приехала на повторный курс
настройки, то неожиданно для нас она отлично понимала речь дру5
гих людей, в том числе и быструю речь. Она также понимала медлен5
ную русскую речь. На мой вопрос: «Много ли вы занимались?» — мать
ответила: «Занимались только сначала, а потом мне было некогда, но
с ней каждую минуту все разговаривали и проверяли — всем же ин5
тересно! А у нас в семье 73 человека, только детей около 40. А дети
нарочно говорили быстро или тихо».

Развитие восприятия речи при открытом выборе

Обучение восприятию слов и предложений при закрытом выборе,
т. е. когда пациент знает, какие слова/предложения будут произно5
ситься, является начальной ступенью на пути к восстановлению
восприятия речи в обычных ситуациях общения. В естественных

12 Особенности слухоречевой реабилитации билингвальных пациентов с КИ
описаны в разд. 7.1.7.
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ситуациях общения человек может услышать самые разные слова и
предложения, в том числе и неожиданные. Это ситуации восприя5
тия речи при открытом выборе. Поэтому по мере того, как пациент
научается узнавать слова и фразы при закрытом выборе (> 10), при5
чем делать это быстро, не требуя повторения, а также различать
значительную часть звуков речи, можно переходить к тренировке
восприятия речи при открытом выборе. Тренировка проводится с
использованием разного речевого материала:

1) многосложные и односложные слова, в том числе и редко встре5
чающиеся;

2) предложения с хорошо и плохо предсказуемым последним сло5
вом;

3) предложения со стандартным и нестандартным порядком слов;
4) короткие тексты.
При опознавании слов в ситуации открытого выбора пациент дол5

жен уже достаточно хорошо узнавать отдельные звуки речи, чтобы
узнать слово. Он опирается в этом случае преимущественно на ана5
лиз передаваемых КИ сигналов. Начинать следует с предъявления
слов, которые пациент уже слышал, выполняя разные задания по
узнаванию слов и предложений в ситуации закрытого выбора. В его
памяти уже есть новые образы этих слов, что облегчает их опозна5
вание даже тогда, когда пациент не знает, какие слова будут предъяв5
ляться. По мере того как пациент успешно узнает эти слова, можно
предъявлять все больше новых слов, которые он раньше не слышал.
Кроме того, если на начальном этапе в задания включались прежде
всего слова, которые пациент слышит в обычной жизни, то на этом
этапе предъявляются и слова, не часто встречающие в обычной
жизни. Например: невесомый, бесхитростный, галлюцинация, кулон,
свидетельствовать, фейерверк, напялить, веха, гример, шельма, сим5
позиум и т.д.

Это задание продолжает решать одну из главных задач слу!
хоречевой реабилитации позднооглохших и ранооглохших паци!
ентов — накопление словаря новых слуховых образов различ!
ных слов, передаваемых КИ. Чем больше разных слов, в том
числе и редко встречающихся, пациент будет слышать и иметь
в памяти, тем легче ему понимать речь в разнообразных ситу!
ациях.

Это задание особенно важно для пациентов, потерявших слух в
детстве, а имплантированных во взрослом возрасте, детей и подрост5
ков с КИ, ранооглохших пациентов, поскольку они могут к тому же
не знать этих слов. В этом случае им необходимо предварительно
объяснить значение слова.

При развитии слухового восприятия у ранооглохших подростков
и взрослых словесный материал во многих упражнениях

должен подбираться с учетом знания ими значения слов.
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При восприятии предложений и текста пациент уже может ис5
пользовать не только входящую информацию, но и хранящиеся в
его памяти знания о словах, связях между ними и окружающими
предметами и событиями, что позволяет ему догадываться, если он
что5то не расслышал, так же, как делаем это обычно мы. Поэтому
цель этих упражнений — научить пациента гибко сочетать его
развивающееся умение анализировать речь, передаваемую КИ, и
способность прогнозировать (догадываться), какое будет следу!
ющее слово или высказывание, восстанавливать целое слово, если
он узнал только его часть.

Для достижения этой цели полезны упражнения по опознаванию
предложений с хорошо и плохо предсказуемым последним словом,
примеры которых приведены в табл. 7.13 и в Приложении 7.2, табл.
7–10, а также восприятие коротких текстов (Приложение 7.3).

Таблица 7.13

Пример речевого материала по опознаванию предложений
с хорошо и плохо предсказуемым последним словом

Предложения с предсказуемым концом Предложения с непредсказуемым концом

1 По дороге едет машина. По дороге едет велосипед.

2 Я чищу зубы щеткой. Я чищу зубы пальцем.

3 Я читаю интересную книгу. Я читаю интересную тетрадку.

4 Мужчина постучал в дверь. Мужчина постучал по столу.

5 По улице идет человек. По улице идет козленок.

В русском языке стандартный порядок слов в предложении пред5
полагает следующую последовательность: 1) подлежащее, 2) сказуе5
мое, 3) дополнение. Например: Девочка едет на велосипеде. Предло5
жение может иметь более сложную структуру: 1) определение, 2)
подлежащее, 3) наречие, 4) сказуемое, 5) дополнение. Например:
Маленькая девочка быстро едет на велосипеде. Однако эту фразу
можно произнести с другим, «нестандартным» порядком слов. При5
мер этого приведен в табл. 7.14.

Показано, что нормальнослышащие люди лучше (и быстрее) пони5
мают фразы со стандартным порядком слов. Это преимущество осо5
бенно сильно проявляется при восприятии речи в шумных условиях.

Таблица 7.14

Примерный речевой материал по опознаванию предложений
со стандартным и нестандартным порядком слов

Стандартный порядок слов во фразе Нестандартный порядок слов во фразе

Маленькая девочка быстро едет на На велосипеде едет быстро маленькая
велосипеде. девочка.

Быстро едет маленькая девочка на
велосипеде.
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Пациенты с КИ испытывают трудности при распознавании
предложений с нестандартным порядком слов, что определяет не5
обходимость включения таких предложений для тренировки воспри5
ятия речи с КИ. Это задание особенно важно для пациентов, поте5
рявших слух в детстве, а имплантированных во взрослом возрасте,
а также для детей и подростков с КИ, поскольку они, как правило,
имеют недостаточно сформированную грамматическую систему язы5
ка. Пример речевого материала для подобного задания представлен
в Приложении 7.2, табл. 11, 12.

При использовании чтения коротких занимательных текстов для
развития понимания слитной речи обучающийся должен точно по5
вторять предложения, читаемые педагогом. Важно, чтобы предло5
жения не были очень длинными и состояли из 3–7 слов. Это позво5
ляет пациенту сосредоточить внимание на распознавании слов, а не
на их запоминании. Возможна различная последовательность выпол5
нения этого задания, влияющая на степень его сложности для паци5
ента. Наиболее сложной является ситуация, когда пациенту предла5
гается текст без предварительного ознакомления и прослушивания
на слух (ситуация открытого выбора). К этому можно подойти по5
степенно, используя более простые задания. Наиболее простой вари5
ант: обучающийся сначала самостоятельно читает текст про себя или
вслух, затем педагог читает текст по предложениям, а пациент сле5
дит за педагогом по тексту, после этого педагог предъявляет предло5
жения только на слух. Можно также только дать пациенту предва5
рительно ознакомиться с текстом.

На начальном этапе для большинства пациентов подходит следу5
ющая последовательность:

1. Педагог читает текст вслух, а пациент внимательно слушает и
следит за текстом, лежащим перед ним на столе.

2. Педагог читает последовательно предложения текста, а паци5
ент повторяет каждое предложение (при этом он не видит текст).

Принципиальным условием данного задания является то, что па$
циент должен абсолютно точно повторить предложение, произне$
сенное педагогом. Это промежуточный вариант между восприятием
при закрытом и открытом выборе, поскольку пациент не в состоя5
нии точно запомнить весь текст, но если он не узнал слово, то его
поиск будет ограничен темой рассказа.

Если обучающийся, слушая предложение, не понял какое5либо
слово, то педагог повторяет предложение или его часть (но не от5
дельное слово), приводит слова5синонимы и т. д., добиваясь узнава5
ния этого слова пациентом. Педагог должен помочь пациенту всеми
способами догадаться, какое это было слово. В этом случае наша зада5
ча — активировать смысловые связи между словами (семантическое
поле) в памяти пациента, что необходимо для понимания текста, диа5
лога. Вот пример такой ситуации. Я читала пациентке текст про поезд5
ку в деревню, и в этом тексте было предложение «По вечерам мы пили
молоко». Пациентка повторила: «По вечерам мы пили… Я не поня5
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ла последнее слово». Повторение предложения не помогло ей узнать
слово. Тогда я говорю пациентке: «Сейчас я скажу другое предложе5
ние, в нем будет это слово: Корова дает молоко». Пациентка повторила
новое предложение и сразу догадалась, какое было слово: «А5а5а, там
было слово “молоко”. По вечерам мы пили молоко». Она смогла это
сделать, потому что между словами «молоко» и «корова» существует
очень сильная семантическая (смысловая) связь.

Если пациент повторил какое5то слово предложения неточно (из5
менил окончание, предлог и т. д.), надо повторить предложение (или
часть предложения) еще раз, добиваясь точного повторения. Обяза5
тельно надо при этом ободрить пациента: «Вы правильно узнали
предложение, только не совсем точно сказали второе слово. Послушай5
те еще раз». Если пациент затрудняется узнать слово, то его можно
предъявить слухозрительно, написать и показать пациенту. Затем надо
обязательно повторить предложение еще раз только на слух, чтобы
пациент четко услышал то слово или часть слова, которое он не смог
узнать. Если обучающийся назвал какое5то другое слово вместо предъяв5
ленного, то надо по очереди произнести эти два слова, давая пациен5
ту возможность сравнить их звучания, почувствовать разницу. При5
мер речевого материала для тренировки восприятия текстов пред5
ставлен в Приложении 7.3.

Восприятие речи на фоне помех

Это направление работы имеет большое значение для развития у
пациента умения понимать речь в естественных ситуациях, посколь5
ку общение по большей части происходит на фоне различных по5
мех. Восприятие речи с КИ в целом менее помехоустойчиво, чем
при нормальном слухе. Пациенты, легко понимающие речь в тиши5
не, испытывают трудности восприятия в шумных условиях даже по5
сле длительного ношения КИ. Это обусловлено меньшей информаци5
онной избыточностью и соответственно помехоустойчивостью рече5
вых сигналов, передаваемых КИ, а также нарушением центральных
слуховых процессов у части пациентов (вследствие мозговых травм,
нейроинфекций, сосудистых нарушений).

Однако есть значительный потенциал для развития навыка по�
мехоустойчивого восприятия речи с КИ. Во$первых, этот потенци$
ал связан с увеличением скорости обработки речи, и прежде всего
речи, произносимой в быстром темпе. Когда нормальнослышащий
человек слушает речь, и особенно в шумных условиях, он восприни5
мает и успевает проанализировать только часть речевых сигналов,
но он понимает все сообщение благодаря тому, что его мозг быстро
восстанавливает недостающую информацию, перебирая возможные
варианты и предугадывая ее. И то, насколько быстро он это делает,
определяет понимание речи в реальной ситуации общения. Кроме
того, в быстрой речи часть фонем также искажается или редуциру5
ется, что в существенной степени делает восприятие такой речи
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похожей на восприятие речи в помехах. Слушая быструю речь, поль5
зователь КИ накапливает в памяти образы видоизмененных речевых
сигналов и правила их анализа. Во$вторых, различные помехи до$
полнительно искажают речевые сигналы, передаваемые КИ. По$
этому мы должны научить пациента понимать речь в шумных
условиях так же, как учили понимать ее в тишине. Во время этой
тренировки мы накапливаем в памяти образы зашумленных рече5
вых сигналов и, самое главное, правила их анализа, позволяющие
узнать слова, предложения — на фоне помех.

Тренировку восприятия речи на фоне помех можно начинать
тогда, когда пациент с КИ хорошо и быстро справляется с зада$
ниями по узнаванию слов и фраз при закрытом выборе из 15–
20 слов/фраз и частично может опознавать речь при открытом
выборе. При этом начинать следует с восприятия в ситуации закры5
того (ограниченного) выбора, т. е. когда пациент знает, какие имен5
но слова или предложения ему будут предъявляться. Предваритель5
но этот речевой материал пациент должен научиться узнавать без
помех. Если пациент узнает слова или фразы легко и быстро, то
можно начинать тренировку по восприятию этого материала в поме5
хах. В целом процедура сходна с той, которая описана для трени5
ровки восприятия речи в тихих условиях.

В качестве помехи можно использовать музыку, шуршание бу$
маги/полиэтиленового пакета, постукивание, речь (по радио, те$
левизору, можно попросить родственника читать тихо какой$то
текст во время занятия). Начинать надо с наиболее легкой поме5
хи — тихо звучащей музыки или шуршания бумаги, постепенно уве5
личивая громкость помехи. Наибольшую трудность представляет вос5
приятие речи на фоне речевой помехи.

Отдельные упражнения по развитию этого навыка у многих позд5
нооглохших и ранооглохших пациентов со слуховым опытом можно
начинать через 7–10 дней использования КИ, но основная работа про5
водится позднее дома с близкими. Для самостоятельных занятий паци5
ент может также использовать аудиозаписи своей речи или речи род5
ных, записанные на фоне музыки, телевизора, шума, льющейся воды
и т. д. По мере того, как у пациента улучшается восприятие речи,
он, естественно, начинает больше осознавать трудности ее понимания
в шумных условиях, и это его очень беспокоит. Поэтому в процессе
занятий с пациентом и его близкими надо, во5первых, показать воз5
можность развития этой способности. Во5вторых, надо обсудить про5
блемы восприятия речи с КИ в шумных условиях, приемы успеш5
ной реализации коммуникации с помощью альтернативных страте5
гий — слухозрительного восприятия, просить собеседника говорить
медленнее, повторить.

Дети и взрослые с КИ, особенно ранооглохшие, плохо понимают
речь, не обращенную к ним. Это происходит потому, что процесс
слушания требует от них большого напряжения. И если речь не
обращена к ним, они часто просто «отключаются» и не слушают ее.
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Нормальнослышащий человек в том или ином объеме воспринимает
речь рядом говорящих людей, даже если он занят другим делом или с
кем5то разговаривает. В значительной степени это возможно благодаря
тому, что мы слушаем двумя ушами (бинауральный слух) и хорошо
различаем людей по голосам. Поэтому упражнения по развитию спо5
собности узнавать голоса людей и локализовать звук в пространстве
помогают пациенту воспринимать речь в сложных условиях.

Еще одно важное упражнение, помогающее развивать умение по5
нимать речь на фоне помех и способность воспринимать речь, не
обращенную к пациенту. Во время этого упражнения педагог читает
предложения, которые пациент должен точно повторить. В это время
родственник, сидящий с другой стороны, произносит слова/короткие
фразы (частота произнесения — 1 слово/фраза на 2–4 основных пред5
ложения). Пациенту дается задание не только повторять предложе5
ния педагога, но и стараться слушать и повторить то, что сказал
родственник. У ранооглохших пациентов это задание помогает так$
же формированию умения разделять слуховое внимание.

Такая тренировка необходима, в том числе для развития умения
общаться с несколькими собеседниками («cocktail party effect»). Это
очень распространенная коммуникативная ситуация, в которой че5
ловек должен понять, что говорит каждый из собеседников и кто
именно говорит. Умение предполагает способность быстро анализи5
ровать речь и одновременно идентифицировать голос говорящего. Все
пациенты с КИ испытывают серьезные проблемы в таких ситуациях
(Люблинская, Королева, 2007). Для тренировки данного навыка
можно предлагать пациенту повторять короткие предложения, со$
ставляющие 2 разных текста, которые одновременно говорят
2 человека — педагог и кто$то из близких. Пациент должен также
определить, кто сказал каждое предложение. В задании допускают5
ся неточности воспроизведения, если смысл предложения воспринят
правильно.

Все эти упражнения важны также для восстановления способно5
сти пациента понимать речь по телевизору, в чем очень заинтересо5
ваны все пациенты. Понимание речи по телевизору представляет
трудность даже после длительного ношения КИ, поскольку речь там
часто звучит на фоне музыки, посторонних шумов, а фильмы идут
с синхронным переводом. Одна наша слепоглухая пациента (она
живет одна), чтобы восстановить способность понимать речь по теле5
визору, самостоятельно придумала такое упражнение — она слуша$
ла аудиозаписи текстов разных книг на фоне работающего теле$
визора и радио. При этом в процессе тренировки она увеличивала
громкость мешающего сигнала (радио, телевизора). В результате она
научилась понимать речь дикторов в разных условиях и фильмы.
Большинство пациентов с КИ научаются понимать речь дикторов в
студии и старые отечественные фильмы, в которых актеры говорят
более четко. Понимание речи дикторов в реальных условиях и филь5
мов с синхронным переводом затруднено.
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Восприятие речи по телефону

Все пациенты очень заинтересо5
ваны в восстановлении способности
понимать речь по телефону. Одна5
ко телефонный канал в определен5
ной степени искажает речь, и поэто5
му воспринимать ее в этой ситуации
труднее даже нормальнослышащему
человеку.

Упражнения по развитию воспри5
ятия речи по телефону можно про5
водить с пациентом, когда он уже
хорошо выполняет задания по узна5
ванию фраз в ситуации закрытого
выбора из 10–15 предложений. Для
выполнения упражнения предвари5
тельно составляется текст диалога,
точнее, те предложения, которые будет произносить педагог (или
родственник). Пример таких диалогов представлен в табл. 7.15 и
Приложении 7.3.

Таблица 7.15

Пример речевого материала
для тренировки восприятия речи

по телефону (реплики собеседника пациента с КИ)

1 Алло.

2 Это (имя пациента)?

3 Здравствуйте. Это (имя педагога или родственника).

4 Вы меня хорошо слышите?

5 Мы сегодня много занимались.

6 Вечером вы пойдете гулять?

7 Я после работы должна зайти в магазин.

8 Завтра у нас занятие в одиннадцать. Не забудьте.

9 Вы меня поняли?

10 До свидания.

Сначала проводят тренировку с этим материалом вышеописанным
способом, включая произнесение фраз в быстром темпе и с измене5
нием высоты голоса. Затем пациент остается у телефона с текстом и
родственником, а педагог уходит в другую комнату с копией текста.
С пациентом договариваются, что в случае, если он не понимает
произнесенную фразу, то он говорит то, что обычно говорят в таких
ситуациях: «Я не понял, повторите, пожалуйста». Родственник ос5
тается с пациентом для того, чтобы помочь ему в трудной и непред5
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виденной ситуации, а также оценить, как пациент справляется с за5
данием. Сначала педагог произносит по телефону предложения стро5
го по очереди, чтобы пациент привык к их звучанию в телефоне.
Затем эти предложения произносятся в случайном порядке. Если
пациент не понял фразу, то педагог ее повторяет. Пациент в этом
задании может повторять услышанное или отвечать на вопросы (от5
вет должен быть полным, чтобы можно было убедиться в точности
узнавания фразы пациентом).

Если пациент хорошо понимает большинство фраз (и только в этом
случае), можно произнести фразу, не включенную в текст. И здесь
важно зафиксировать реакцию пациента: понял ли он сказанное или
не понял, но заметил, что этой фразы нет в списке. Оба эти ответа
свидетельствуют об уже достаточно хорошем восприятии речи с КИ.
Менее удачный ответ, если пациент ошибочно узнал фразу как одну
из фраз текста диалога.

Со многими пациентами это упражнение можно проводить через
5–10 дней тренировок с КИ. Даже если пациент в этом задании уз5
нал всего несколько фраз и только при повторении, сам факт воз5
можности общения по телефону оказывает на него очень сильное
впечатление.

На следующем этапе пациент должен также учиться определять
по телефону голос говорящего (педагога, родственников, других па5
циентов). В этом случае также предварительно проводят тренировку
узнавания голосов без телефона.

Слухозрительное восприятие речи

Навык слухозрительного восприятия речи очень важен для паци5
ентов с КИ, потому что им трудно воспринимать речь на слух в
некоторых ситуациях (в шуме, при быстром темпе говорения, в ус5
ловиях реверберации). И так же, как нормальнослышащему чело5
веку, им в этих случаях помогает возможность видеть лицо гово5
рящего. При восприятии речи в очень шумной обстановке человек с
нормальным слухом также больше ориентируется на артикуляцию
говорящего, чем на то, что слышит.

Слухозрительное восприятие речи с КИ восстанавливается значи5
тельно быстрее, чем способность понимать речь только на слух. Один
из наших пациентов, который за 28 лет глухоты так и не научился
читать с губ, уже в первый день использования КИ сообщил: «Я
целый вечер проговорил с сестрой, и она ни разу не взяла ручку,
чтобы написать мне. Я понимал практически все, что она говорила,
когда я видел ее лицо».

Эффективность слухозрительного восприятия речи с КИ демонст5
рирует и другой пример. Маме одного нашего 205летнего пациента,
который совершенно не владел навыками чтения с губ (не понимал
даже вопроса «как тебя зовут?»), после первого занятия дали зада5
ние для самостоятельных занятий дома. Через 2 дня после выход5
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ных она, придя на занятие, сказала: «Он уже все научился пони5
мать. На это понадобилось гораздо меньше времени, чем вы говори5
ли». Когда стали проверять восприятие речи у пациента на слух,
закрывая лицо экраном, то оказалось, что он может узнавать слова
только в ситуации закрытого выбора, понимание связной речи и слов
в открытом выборе отсутствовало, что типично на этом этапе даже
для самых успешных пациентов. Мама была очень удивлена и ска5
зала: «У вас, наверное, нечеткая дикция, меня он понимает очень
хорошо». По моей просьбе мама показала, как она с ним занимает5
ся. Оказалось, что она выполняла упражнения так, что он видел ее
лицо, считая, что сын не умеет читать с губ. Естественно, что как
только она закрыла лицо, сын перестал понимать ее.

Слухозрительное восприятие речи в существенной мере развива5
ется у пациентов непроизвольно в процессе занятия и в течение дня.
В первые дни, когда процесс слушания и восприятия речи с КИ
требует от пациента больших усилий, слухозрительное предъявле5
ние речевого материала можно использовать в процессе занятия,
чтобы уменьшить напряжение пациента. Это особенно важно для тех,
кто не владел навыками чтения с губ. Они уже на первых занятиях
обнаруживают, что начинают понимать людей, если видят их лица,
хотя на слух они не узнают знакомых слов.

У многих пациентов, потерявших слух после нейроинфекций,
черепно5мозговых травм, сосудистых нарушений, имеются различ5
ные неврологические и центральные слуховые расстройства (нару5
шения слуховой памяти, внимания), поэтому на занятиях они быс5
тро устают. В связи с этим важно слуховую работу перемежать с
другими видами коррекционной работы, опирающимися в большей
степени на другие анализаторы. К их числу относится развитие
умения воспринимать речь слухозрительно в форме непринужден5
ной беседы на знакомую для пациента тему (дом, семья, работа,
отдых и т. д.). Пациент в этом случае не чувствует, что его проверя5
ют и тренируют, такая беседа не требует от него напряжения, ему
интересна тема разговора, он не только слушает, но и говорит сам,
что для него легче. При этом он слушает речь педагога и может
сопоставлять ее с видимой артикуляцией, у него накапливается опыт
слухового восприятия речи с КИ. Это способствует более быстрому
восстановлению коммуникативных возможностей пациента.

В целенаправленных занятиях по развитию слухозрительного
восприятия речи нуждаются пациенты, у которых наблюдается мед5
ленная динамика развития слухового восприятия речи с КИ и кото5
рые не смогли овладеть навыком чтения с губ до имплантации. Из5
за этого некоторые из них осознанно не желают использовать навы5
ки чтения с губ и не верят в возможность такого восприятия. Как
правило, это люди с низкой скоростью обработки зрительной инфор5
мации. Им важно показать, что при использовании КИ возможнос5
ти зрительного восприятия речи значительно выше. Необходимо
объяснить пациенту, что слухозрительное восприятие речи — это
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естественный способ ее восприятия и у нормальнослышащих людей,
особенно в шумных условиях. Развитие слухозрительного восприя5
тия речи во время занятия у таких пациентов предполагает именно
слухозрительное предъявление материала и направлено на скорей5
шее восстановление их возможностей коммуникации с окружающи5
ми людьми.

С другой стороны, некоторые пациенты, которые очень хорошо
понимали речь по губам, после использования КИ отмечают, что
стали это делать хуже. Это понятно, поскольку они начинают все
больше опираться на слух при восприятии речи. Пациенты обычно
не испытывают из5за этого неудобств — их возможности восприятия
речи на слух с помощью КИ очень быстро восстанавливаются и дают
им огромное преимущество при общении. Кроме того, как показы5
вает наш опыт, пациенты, владевшие навыками чтения с губ, в
процессе развития слухового восприятия речи быстро научаются
объединять зрительную и слуховую речевую информацию.

Локализация источника звука в пространстве

Кохлеарная имплантация обычно проводится на одно ухо, что
связано прежде всего с высокой стоимостью КИ13. При таком мона5
уральном восприятии локализация звука в пространстве является
непростой задачей для пациентов с КИ (Luntz et al., 2005). Пациен5
ту всегда кажется, что звук идет со стороны КИ. Для развития этой
способности необходимы специальные занятия по локализации ис5
точников неречевых сигналов и речи, что улучшает ориентацию
пациента в пространстве и адаптацию в меняющейся акустической
среде. Цель этих занятий — показать пациенту его возможнос!
ти и ограничения в определении направления звука, а также
научить его компенсаторной стратегии поведения при решении
этой задачи.

Тренировать способность локализовать звук в пространстве на
занятии достаточно сложно. Для этого педагогу необходима помощь
еще одного человека, например родственника пациента. Во время
этих упражнений педагог и его помощник встают справа и слева от
пациента на расстоянии 2–3 м. Они по очереди издают звуки, так,
чтобы пациент этого не видел, а пациент должен определить с ка5
кой стороны был звук. В качестве источника звука могут использо5
ваться различные неречевые и речевые звуки — стук, свисток, шур5
шание бумаги, имя пациента, фразы («Иди сюда», «Подойдите ко
мне») и др. Звуки должны быть достаточно длинными. Если звук
короткий (стук), то он должен повторяться, иначе пациент не в со5
стоянии научиться локализовать, откуда он идет. Сначала пациенту
дают возможность послушать и сравнить звучание звука, идущего

13 В европейских странах сейчас все чаще проводится имплантация на оба
уха (бинаурально).
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справа и слева. Это делают несколько раз, пока пациент не почув5
ствует разницу в звучании звуков, идущих справа и слева. После
этого звук подается справа и слева в случайном порядке. Если он не
слышит разницы в звучании этих звуков, следует перейти к прослу5
шиванию другого звука.

Такое упражнение проводят последовательно с разными звуками,
а также при предъявлении звуков спереди и сзади. Последнее уп5
ражнение поможет пациенту не столько научиться определять, идет
ли звук спереди или сзади, сколько осознать, что ему это очень
трудно сделать с КИ. Это обусловлено тем, что у пациента только
один КИ (монауральное восприятие) с одним микрофоном у КИ,
который направлен вперед.

Надо обратить внимание пациента на то, что ему помогает опре5
делить, откуда идет звук, — это длительное звучание, повороты го5
ловы, узнавание звука. После тренировки пациенту дается задание
стараться постоянно обращать внимание на то, откуда идет звук. Он
должен проанализировать, как ему легче определить это, на что он
должен обращать внимание.

Для тренировки и оценки способности акустической ориентации в
пространстве у пациентов с КИ сотрудниками Института физиологии
им. И. П. Павлова РАН совместно со специалистами Санкт5Петербург5
ского НИИ уха, горла носа и речи разработана специальная ком5
пьютерная программа (Огородникова и соавт., 2005; 2007б). Програм5
ма предусматривает использование установки, включающей персо5
нальный компьютер со звуковой платой и громкоговорителями (от
1 до 4 громкоговорителей). Данная программа является частью про5
граммного комплекса, предназначенного для тренировки различных
слуховых навыков — константного восприятия речевых сигналов, вос5
приятия искаженных речевых сигналов, различения интонации, го5
лосов дикторов, музыкальных сигналов и звуков окружающей среды
(Королева и соавт., 2003; Огородникова и соавт., 2004; 2007а).

Общая блок5схема установки приведена на рис. 7.1.
Программа работает в стандартной среде WINDOWs и дает воз5

можность:
• предъявлять неречевые и речевые сигналы с разных громкого5

ворителей (справа, слева, спереди, сзади);
• имитировать движение звука «справа налево» и «слева направо»;
• сопровождать предъявление неречевых и речевых сигналов со5

ответствующим видеоизображением на экране монитора («картинки»,
письменный текст о том, какой сигнал предъявлялся, откуда, был
ли он неподвижным или двигался);

• сообщить пациенту, правильно или неправильно он ответил (об5
ратная связь в режиме обучения);

• фиксировать ответы пациента и время его реакции (протокол
ответов в формате программы EXCEL).

Благодаря этой тренировке пациенты с КИ начинают осознавать
акустическое пространство в целом, а не только речь, адресованную
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им. В процессе тренировки у них улучшается способность локали5
зовать звук в плоскости «правое—левое», определять, движется ли
источник звука или стоит на месте, а также направление его дви5
жения (рис. 7.2). Важно и то, что пациент это начинает делать
быстрее, что существенно для ориентации в реальных условиях. Па!
циент с одним КИ определяет положение источника звука по
различиям в амплитуде сигналов, поступающих справа и слева в
одно ухо. И это отличается от восприятия нормальнослышащего
человека, который делает это, прежде всего оценивая разницу во
времени поступления звука в правое и левое ухо.

Пациенты научаются определять, откуда идет звук, у них фор5
мируются компенсаторные стратегии, позволяющие им в целом
успешно ориентироваться в звуковой среде. Как правило, паци!
ент с одним КИ в жизни вырабатывает такую стратегию по!
ведения: услышав звук, он начинает искать его источник, пово5
рачивая голову в разные стороны, параллельно он опознает зву5
ковой образ (например, это речь или гудок машины) и прежде
всего по ситуации определяет источник звука (человек, машина)
и откуда идет звук.

Упражнения по определению положения источника звука особен5
но важны для детей и подростков, поскольку они медленнее адапти5
руются к новой ситуации.

Следует иметь в виду, что даже после тренировки способность
пациента определять положение звука в пространстве с одним КИ
очень ограничена, особенно в шумной обстановке (на улице, в шум5
ном помещении). Пациент с КИ не может определить, идет ли звук
«спереди» или «сзади», так как микрофон КИ направлен вперед.

Рис. 7.2. Результаты тренировки способности
локализовать источник звука

в плоскости «справа—слева» у пациентов с КИ:
1 — процент правильных ответов; 2 — процент ошибок; 3 — вре5
мя реакции: а — до тренировки, б — после тренировки

1 2

3
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Пациент также не может определить положение источника звука,
если этот звук был коротким.

У пациентов, использующих два КИ — на правом и левом ухе,
способность локализовать звук значительно лучше благодаря взаи5
модействию двух ушей, как у нормальнослышащих людей (Neuma
et al., 2007; Seeber et al., 2004). Как описывают пациенты, которые
вторую имплантацию сделали через несколько лет после первой: «Те5
перь я всегда слышу, откуда идет опасность». По той же причине
это легче делать и пациентам с КИ, которые на противоположном
ухе носят слуховой аппарат, хотя из5за различий в звуках, воспри5
нимаемых с КИ и СА, они делают это менее эффективно (Morera et
al., 2005; Seeber et al., 2004).

Восприятие музыки

Восстановление/развитие восприятия речи как средства общения
является главной целью кохлеарной имплантации. Можно сказать,
что развитие систем КИ всегда было направлено именно на макси5
мально эффективную передачу речевых сигналов. Несомненно, в этом
направлении уже достигнуты большие успехи: пациенты с современ5
ными моделями КИ после правильно проведенной слухоречевой ре5
абилитации понимают речь с КИ только на слух, в том числе и при
общении по телефону.

Иная ситуация с музыкой. Системы КИ до последнего времени не
учитывали особенности музыкальных сигналов, и поэтому передача му5
зыки системами КИ в какой5то степени побочный продукт. Между тем
музыкальные сигналы, несмотря на определенные общие черты с ре5
чью, прежде всего с вокальной (певческой), имеют особенности, свя5
занные с их высотной, тембральной и ритмической организацией. Для
музыкальных сигналов характерен более широкий динамический и
частотный диапазон, преобладание гармонической структуры сигналов,
выраженные изменения во времени по частоте и амплитуде (табл. 7.16).

Таблица 7.16

Частотный диапазон звучаний музыкальных инструментов и речи

Название Частотный диапазон Название Частотный диапазон
инструмента спектра, Гц инструмента спектра, Гц

Скрипка 180–8000 Тарелки 500–16000

Виолончель 70–8000 Треугольник 1200–16000

Контрабас 40–5000 Литавры 30–3000

Арфа 30–15000 Большой барабан 16–350

Рояль 22–6000

Флейта 250–9600

Орган 22–16000 Разговорная речь 80–4000

Труба 160–8000 Вокальная речь 80–8000
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Очевидно, что музыкальные сигналы, передаваемые КИ, значи5
тельно изменяются вследствие особенностей преобразования звуков
процессором КИ и распространения электрических стимулов от элек5
тродов в улитке. КИ передает более узкий частотный и динамичес5
кий диапазон звуков, особенно влияя на высоту воспринимаемых
звуков и изменяя тональные сигналы (см. главу 5). В речи — это
гласные звуки, в музыке — классическая музыка (по сравнению с
современной ритмичной). Системы КИ передают ограниченную ин5
формацию о низких частотах, которая очень важна для восприятия
музыки и голоса. Поэтому влияние особенностей преобразования
звуков КИ на восприятие музыки более существенно, чем на вос5
приятие речи.

Различаются и цели восприятия речи и музыки. Если главная
цель восприятия речи — получение информации, разборчивость речи,
то при восприятии музыки мы прежде всего получаем эстети!
ческое наслаждение. Восприятие музыки — важный аспект жизни
человека, и поэтому исследованию восприятия музыки с КИ в по5
следние годы уделяется много внимания. В новых моделях систем
КИ, например «Opus 2» («MED5EL»), «Harmony» («Advanced Bionics),
хорошее восприятие музыки отмечается уже как особое преимуще5
ство.

Восстановление способности воспринимать музыку с помощью КИ
очень важно для всех позднооглохших пациентов и многих раноог5
лохших подростков/взрослых, использовавших СА. Наши наблюде5
ния показывают, что можно выделить 3 группы пациентов (Короле5
ва и соавт., 2006д).

Первая группа — это молодые люди, которые увлекаются совре5
менной музыкой, отличающейся хорошо выраженным ритмом. КИ
хорошо передает ритм, и поэтому такие пациенты быстро принима5
ют музыку, передаваемую КИ. Многие из них уже в первые дни
после включения процессора КИ с удовольствием слушают музыку.
При этом они не узнают знакомые мелодии, отмечают, что они зву5
чат по5другому. Слушая знакомые песни и музыкальные компози5
ции, пациенты начинают постепенно узнавать их, они звучат для
них все более похоже на то, что они слышали раньше.

Вторая группа пациентов — это те, кто до потери слуха увлекал5
ся классической музыкой. Они обычно очень ждут возвращения
возможности слышать любимые произведения с КИ и бывают глубо5
ко разочарованы. В классической музыке ритм не выражен, мело5
дия сложная и передается КИ с искажением высоты. Пациенты не
только не узнают знакомые произведения, но их прослушивание вы5
зывает у них неприятное впечатление. Постепенно они узнают зна5
комые произведения, но отмечают, что они звучат для них «фаль5
шиво», и поэтому не любят слушать музыку.

Третья группа — это пациенты, которые не думают о восприя5
тии музыки с КИ. Обычно это те, кто не увлекался музыкой до
потери слуха или потерял слух в детстве. Однако если обратить их
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внимание на возможность восприятия му5
зыки с КИ, они обычно с большим инте5
ресом начинают заниматься этим.

Можно ли восстановить восприятие
музыки с КИ? Нужно ли учить пациен!
тов воспринимать музыку с КИ так же,
как мы это делаем для речи?

Мы исследовали восприятие музыкаль5
ных сигналов пациентами, использующими
КИ «Combi 40» и «Combi 40+» («MED5EL»)
(Королева и соавт., 2006д; Огородникова
и соавт., 2007в). Пациенты имели различ5
ный возраст и срок использования КИ (от
2 недель до 6 лет), различную длительность
глухоты (от 1 года до 28 лет). Для этой цели
совместно с сотрудниками Института физиологии им. И. П. Павлова
РАН и Таллиннской музыкальной академией была разработана специ5
альная компьютеризованная программа, предусматривающая исполь5
зование персонального компьютера со звуковой платой и громкогово5
рителями (рис. 7.1) (Королева и соавт., 2006д; Огородникова и соавт.,
2007а). Во время исследования пациентам предлагалось прослушать
звучания музыкальных инструментов и музыкальные отрывки.

Пациенты прослушивали звучание 5 (набор для начального этапа
тренировки) или 11 инструментов (барабана, пианино, трубы, орга5
на, виолончели, скрипки, гитары, флейты, тарелок, ксилофона, ор5
кестра) в ситуации закрытого выбора. После прослушивания они
должны были выбрать соответствующий инструмент нажатием кноп5
ки мыши на экране компьютера (рис. 7.3). Программа позволяет
проводить тестирование восприятия и обучение узнаванию музыкаль5

Рис. 7.3. Экран компьютера в задании по узнаванию
звучания 5 музыкальных инструментов
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ных инструментов в режимах с предварительным прослушиванием
звучаний и при использовании обратной связи, когда пациенту со5
общалось правильно или неправильно он ответил. Результаты тести5
рования (количество правильных ответов и ошибок, замены, время
реакции) оценивались автоматически и затем обрабатывались в про5
грамме EXCEL (рис. 7.4).

В качестве мелодий были выбраны 4 незнакомые для всех паци5
ентов мелодии, которые по своему спектру и звучанию соответство5
вали звучанию голоса человека:

1) мелодия на японской флейте — мелодия, исполняемая на флей5
те из бамбука. Длительное звучание отдельных нот, поэтому ритми5
ка мелодии (медленная) минимизирована, а выделен звуковысотный
аспект. Спектр ограничен и близок к тональному, основная часть
энергии лежит в области 500–1200 Гц;

2) саамские йойки — одноголосное женское пение. Фольклорная
мелодия с выраженной мелодической и ритмической подвижнос5
тью. Отличается значительными звуковысотными переходами, сред5
ним темпом (ближе к медленному). Спектр не широкий — в основ5
ном в области женского голоса, максимум энергии — в диапазоне
200–250 Гц;

3) литовское многоголосье — фольклорное женское многоголосное
пение. Главный признак — преобладание резко диссонансных созву5
чий (в отличие от двух первых мелодий), но все звуковысотные измене5

Рис. 7.4. Протокол ответов пациента в задании
по узнаванию звучания 5 музыкальных инструментов (формат EXCEL)
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ния практически совпадают с областью изменения основного тона в
речи. Хорошо выраженная ритмическая организация с быстрым тем5
пом, близкая к танцевальной. Спектр близок к разговорной речи, но
значительно шире, с максимумом энергии в области, близкой к флейте;

4) тувинское пение — мужское горловое пение. Считается двухго5
лосным с музыкальной точки зрения, так как присутствует 2 выра5
женных максимума. 15й максимум соответствует частоте основного
тона голоса (среднее значение 60 Гц, может колебаться до 100 Гц),
25й максимум расположен в области 6–125й гармоник (500–600 Гц).
Артикуляторно такое звучание голоса достигается особенной конфи5
гурацией голосового тракта, что обусловливает непривычный тембр
голоса. Два голоса одного певца — это, условно, низкий голос и
высокая мелодическая составляющая. Спектр значительно уже, чем
многоголосное пение. Ритмическая организация не выражена, темп
близок к медленному.

Такой подбор мелодий позволял оценить, могут ли пациенты с КИ
различать: пение это или игра на инструменте, один это голос или
несколько, каков характер мелодии и др. Отсутствие выраженной рит5
мической структуры мелодий позволяло также оценить эстетические
возможности и предпочтения при восприятии различных музыкаль5
ных фрагментов. При этом исключался процесс угадывания как по
мелодии, так и по тексту (это были гарантированно незнакомые
мелодии). Благодаря этому слушатель описывал именно то, что слы5
шал, а не то, что помнит, или по ассоциации с тем, что слышал рань5
ше. После однократного прослушивания музыкального отрывка дли5
тельностью 2 мин. пациент должен был ответить на вопросы анкеты,
предлагающие ему определить, была ли это музыка, пение или речь,
сколько музыкальных инструментов или голосов ее исполняло, при5
ятная или неприятная мелодия, веселая или грустная и др.

Исследование выявило, что музыкальные сигналы с КИ звучат
по5другому, так же, как и речь. Пациенты часто удивлялись и не
верили при первом прослушивании, что это звучит хорошо им зна5
комый инструмент. Оказалось, что при первом прослушивании боль5
шинство даже позднооглохших пациентов узнают звучание только
1–3 инструментов из 11 других звучаний. Чаще это звук барабана,
пианино, трубы. 2 пациента, которые до потери слуха увлекались
классической музыкой, уже при первом прослушивании узнали
4 инструмента. Часть пациентов до потери слуха не слышали (не
знали звучания) некоторых инструментов (обычно виолончели, орга5
на, ксилофона), что также влияло на возможность их узнавания
при первом прослушивании — они не могли узнать их звучание.
Исследования показали, что узнавание звучания музыкальных ин5
струментов зависит от слухового опыта пациентов (поздно5, раноог5
лохшие пациенты, пациенты с прогрессирующей глухотой), а так5
же от их музыкального опыта (рис. 7.5). Поэтому, несмотря на то
что в целом позднооглохшие пациенты имели больше правильных
ответов, среди них были такие, чьи показатели были хуже рано5
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оглохших пациентов, занимавшихся музыкой (пациент № 1 в груп5
пе ранооглохших).

После прослушивания звучания инструментов в режиме обучения
позднооглохшие пациенты быстро запоминают звучание разных му5
зыкальных инструментов, даже если они не слышали их до потери
слуха: они безошибочно их узнавали при выборе из 11 инструментов,
в том числе и ранее незнакомые (рис. 7.5). Важно и то, что при те5
стировании нструментов через несколько месяцев пациенты сразу уз5
навали эти звучания, даже если они их не слушали в этот период
(рис. 7.6). Это свидетельствует о том, что КИ «Combi 40/40+», «OPUS 1»,
«OPUS 2» («MED5EL», Австрия) хорошо передают индивидуальные
особенности звучания разных инструментов, необходимые для их раз5
личения, несмотря на очевидные изменения спектральных и других
характеристик этих звучаний.

Исследование восприятия музыкальных отрывков методом анкети5
рования показало, что пациенты с КИ уже в первые дни способны
адекватно оценивать, музыка это или речь, играет ли инструмент или
кто5то поет, поет ли один человек или несколько, чей это голос (жен5
ский — мужской), каков темп мелодии (быстрый — медленный),
каково настроение мелодии (грустная, веселая) и др. (табл. 7.17).

В целом их оценки хорошо совпадали с субъективными оценка5
ми, в том числе и оценка «приятная—неприятная», этих музыкаль5
ных фрагментов людьми с нормальным слухом. Однако пациенты с
КИ испытывали затруднения при оценке высотных характеристик
мелодии. После однократного предъявления пациенты могли запом5
нить мелодию и узнать ее через некоторое время.
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Рис. 7.5. Результаты узнавания звучания музыкальных инструментов поздно5,
ранооглохшими пациентами и пациентами с прогрессирующей тугоухостью:

серые столбики — индивидуальные данные пациентов до тренировки, черные столбики — ин5
дивидуальные данные тех же пациентов, полученные после тренировки
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Таблица 7.17

Средние результаты анкетирования после прослушивания
4 музыкальных фрагментов

(% ответов по группе из 10 пациентов с КИ)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ
ОТВЕТЫ

№ 1 № 2 № 3 № 4ПАЦИЕНТОВ
(«флейта») («йойки») («Литва») («Тува»)

Музыка 100 100 100 70

Пение 20 100 100 60

Женский голос 10 70 70 20

Веселая 0 0 80 10

Быстрая 0 0 80 0

Приятная 80 80 80 0

Народная 20 50 40 40

Классическая 70 20 10 30

Низкий звук 20 30 10 80

Высокий звук 20 0 60 10

Переменный 30 10 10 40

Смогу узнать 80 90 80 90

Рис. 7.6. Результаты повторных тестирований
узнавания звучания музыкальных инструментов

у пациентов с КИ:
индивидуальные данные, полученные до (1) и после (2) обучения через 1 неделю после включе5
ния процессора КИ, а также через 1, 2 недели и 5 месяцев после тренинга: 1 — ранооглохший
пациент № 1 (кружки); 2 — ранооглохший пациент № 2 (треугольники); 3 — позднооглохший
пациент № 3 (прямоугольники); 4 — позднооглохший пациент № 4 (овалы)
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Очевидно, что обучение позднооглохших пациентов узнаванию
знакомых и даже незнакомых музыкальных сигналов имеет некото5
рое сходство с восстановлением восприятия речи с КИ: в процессе
обучения они учатся находить соответствие между слуховыми обра5
зами, хранящимися в их памяти, с теми музыкальными сигналами,
которые они слышат с помощью КИ. И пациенты в целом могут
достаточно успешно это делать.

А как обстоят дела с получением эстетического наслаждения при
слушании музыки с КИ? Наши исследования дали важную инфор5
мацию о том, какие музыкальные инструменты звучат наиболее
приятно для пациентов. Это гитара, флейта, фортепьяно. Наиболее
отрицательное впечатление вызывает звучание оркестра. Это связано
с тем, что разные инструменты в нем передают различную мелодию, а
пациент не может их разделить. По описаниям пациентов они слышат
его как «какофонию звуков». Искажения в восприятии высоты и тем5
бра музыкальных сигналов характерны и для других широкополосных
звуков, например для звучания органа. Эти данные позволили реко5
мендовать пациентам с КИ, желающим восстановить восприятие клас5
сической музыки, начинать с прослушивания сольных произведений,
исполняемых на одном инструменте или низким женским голосом в
соответствии с индивидуальными предпочтениями. Для одних паци5
ентов наиболее приятно было звучание гитары, для других — фор5
тепьяно, флейта, женское пение. Эта тактика дала положительный
результат.

В целом эти исследования показали, что большинство поздно5 и
ранооглохших пациентов с КИ очень хотят восстановить способность
наслаждаться музыкой и с удовольствием занимаются. Тренинг по5
могает пациентам научиться различать звучание музыкальных ин5
струментов и музыкальных произведений. При этом результативность
тренинга в определенной степени зависит от наличия у пациента
начального музыкального опыта. Однако если мелодия не имеет
выраженную ритмическую структуру, ее восприятие вызывает у па5
циента трудности, что связано с ограниченной информацией о высо5
те звуков.

Программа развития музыкального восприятия у позднооглохше5
го пациента с КИ должна включать тренировку:

• различения звучания музыкальных инструментов;
• различения инструментальной музыки и пения различными го5

лосами (определить инструмент/голос, один инструмент/несколько
инструментов или инструмент + голос, мужское/женское пение, один
певец/несколько певцов и т. д.);

• различения музыкальных отрывков, исполняемых на разных
инструментах и с разной ритмико5мелодической структурой.

У позднооглохших пациентов тренировку следует начинать с не5
знакомых мелодий, чтобы пациент не был разочарован тем, что он
не узнает мелодию. Лучше также начинать с прослушивания фраг5
ментов с выраженной ритмической структурой, поскольку ритм пе5
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редается КИ хорошо. Если пациенту не нравится какая5то мелодия,
то лучше попробовать послушать другую мелодию. Важно помнить,
что цель этих упражнений — восстановить прежде всего способность
пациента получать удовольствие от восприятия музыки.

Особую группу составляют пациенты, увлекавшиеся классической
музыкой. Тренировку восприятия классической музыки и мелодий
с невыраженной ритмической структурой, если пациент заинтересо5
ван в этом, следует начинать с прослушивания инструментальных
или вокальных соло с учетом индивидуальных звуковысотных пред5
почтений пациента, которые устанавливаются в задании при про5
слушивании разных инструментов, музыкальных фрагментов и пе5
ния. Для большинства пациентов это виолончель, гитара, флейта,
низкий женский голос. У таких пациентов не всегда удается восста5
новить способность наслаждаться любимыми произведениями, но бла5
годаря этим занятиям они лучше воспринимают музыку с КИ.

Для домашних занятий можно рекомендовать также прослушива5
ние песен, которые пациент знал до потери слуха. Один из наших
первых пациентов сам придумал упражнение для развития восприятия
речи — он слушал знакомые песни, и это помогало ему восстановить
текст песни. Хотя КИ в определенной степени искажает мелодию пе5
сен, их ритмический рисунок передается точно, и многие пациенты
любят слушать любимые песни, узнавая их текст. Прослушивание
знакомых мелодий с четким ритмическим рисунком можно делать и
на занятии. Во время прослушивания пациент может двигаться в соот5
ветствии с ритмом, что поможет ему вспомнить мелодию.

У ранооглохших пациентов при развитии музыкального восприя5
тия необходимо также тренировать умение различать отдельные при5
знаки музыкальных сигналов. В их число входят прежде всего ритм
и высота. В связи с этим набор разработанных нами компьютерных
программ слухового тренинга был дополнен тестами и упражнениями
по развитию различения последовательностей тонов разной длительно5
сти и высоты (Koroleva et al., 2008). При тренировке умения различать
ритм пациенту предлагалось определить, какую из 5 возможных по5
следовательностей тонов он слышал (рис. 7.7). Использовали 5 рит5
мических последовательностей: «короткий—короткий—длинный»,
«короткий—длинный—короткий», «короткий—длинный—длинный»,
«длинный—короткий—длинный», «длинный—длинный—короткий».
Длительность коротких тонов составляла 300 мс, длинных — 600 или
1200 мс. Стимулами служили 3 ноты (c1, e1, g1), проигрываемые на
3 музыкальных инструментах — на пианино, скрипке, гобое. В за5
висимости от возможностей пациента предъявлялись задания раз5
личной сложности (6 уровней сложности).

Большинство ранооглохших пациентов, использовавших слуховой
аппарат, с КИ хорошо различали ритм сигналов. Пациенты, кото5
рые не носили СА, испытывали трудности при выполнении даже
наиболее простого варианта этого задания. Однако в процессе трени5
ровки количество правильных ответов возрастало, а время реакции
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уменьшалось (рис. 7.8). И что особенно важно: развитие различения
ритма музыкальных сигналов у этих пациентов положительно вли5
яло на развитие восприятия слоговой структуры слов.

В упражнениях по развитию различения высоты тонов пациен5
там предлагались пары тонов одинаковой или разной высоты (пони5
жающейся или повышающейся) (рис. 7.9). Использовались тоны,
проигрываемые на разных инструментах (пианино, скрипка, гобой),
с различными интервалами (P1, P5, P8). Их разные комбинации
формировали задания 4 уровней сложности. Определение высотных
характеристик последовательности тонов даже в наиболее простом
варианте представляло сложную задачу для всех пациентов — как
позднооглохших, так и ранооглохших (рис. 7.10). Позднооглохшие па5
циенты в целом выполняли это задание лучше. Но способность разли5
чать тоны по высоте зависела также от длительности использования

Рис. 7.7. Экран компьютера в задании
по узнаванию ритма последовательности

тонов

Рис. 7.8. Влияние обучения на различение ритма последовательности тонов
у ранооглохшего пациента с ограниченным слуховым опытом:

А — количество правильных ответов до и после обучения; Б — время реакции до и после
обучения.
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КИ и музыкального опыта пациента. Среди ранооглохших были паци5
енты, которые занимались музыкой, и они успешно справлялись с этим
заданием. Тренировка также положительно влияла на умение разли5
чать последовательности тонов по высоте (рис. 7.11), но требовала зна5
чительно больше времени, чем при узнавании ритмических характе5
ристик.

Упражнения по развитию восприятия музыкальных сигналов разно5
образят занятия и позволяют пациенту немного отдохнуть от сложных
и утомительных для него заданий по восстановлению восприятия речи,
но при этом такие упражнения продолжают развивать у него слух с КИ.

Очевидно, что достижение эстетического наслаждения музыкой
пациентами с КИ — это результат не только слуховой тренировки,

Рис. 7.9. Экран компьютера в задании
по узнаванию последовательности двух тонов

разной или одинаковой высоты

Ранооглохшие Позднооглохшие

Рис. 7.10. Различение высоты последовательных тонов
у рано5 и позднооглохших пациентов:

А — количество правильных (светлые столбики) и неправильных (темные столбики) ответов;
Б — время реакции

A Б

Ранооглохшие Позднооглохшие

c
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но также и модернизации систем КИ, направленной на расширение
возможностей выделения основного тона звукового сигнала и оцен5
ки высоты сигналов. В последних моделях систем КИ, например в
«Opus52» («MED5EL»), улучшение восприятия музыки как раз и
реализуется благодаря этому, а также благодаря расширению диапа5
зона передаваемой низкочастотной информации звуковых сигналов.

Совершенствование систем КИ в направлении восприятия музы5
ки способствовало разработке специальных тестов для оценки вос5
приятия музыкальных сигналов пациентами с КИ. К их числу отно5
сится батарея тестов «Mu.S.I.C», разработанная фирмой «MED5EL»
(Brockmeier et al., 2008). Батарея позволяет оценивать способность
различать ритм, высоту звуков, идентифицировать звучание музыкаль5
ных инструментов, в том числе при звучании нескольких инструмен5
тов одновременно. Она также включает субъективную оценку — дис5
сонанс и эмоциональную оценку восприятия.

Изучению восприятия музыки пациентами с КИ в последние годы
посвящается все больше исследований. В том числе есть попытки
создания специальной музыки для развития ее восприятия у паци5
ентов (Searle, 2008). При ее создании автор учитывал, что для паци5
ентов с КИ более приятно звучат деревянные инструменты, низкие
голоса и др. Прослушивание этой музыки помогает развитию у па5
циентов способности получать удовольствие от прослушивания му5
зыки, в том числе и оркестра в концертном зале, где восприятие
значительно осложняется из5за реверберации.

7.1.4. ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Как правило, после 3 недель интенсивных занятий по развитию
восприятия речи с КИ в центре кохлеарной имплантации поздноог5
лохшие пациенты понимают речь в большинстве коммуникативных

Тест 1 Тест 2

Рис. 7.11. Влияние обучения
на умение различать тоны по высоте:

светлые столбики — количество правильных отве5
тов до тренировки, темные столбики — после трени5
ровки. Тест 1 и тест 2 — тесты разной сложности
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ситуаций. Однако разборчивость речи с КИ у них еще недостаточ5
ная для восприятия речи только на слух, и пациент нуждается в
продолжении занятий с сурдопедагогом и/или близкими по месту
жительства в течение нескольких месяцев. Еще более необходимо
продолжение занятий ранооглохшим пациентам и пациентам с про5
грессирующей потерей слуха с детского возраста, поскольку разви5
тие восприятия с КИ у них происходит медленнее. Эти занятия
направлены:

• на накопление новых слуховых образов разных слов с КИ;
• на увеличение скорости обработки речи;
• на повышение помехоустойчивости речевосприятия;
• на развитие слухоречевой памяти;
• на расширение возможностей восприятия речи в разных усло5

виях, прежде всего при общении по телефону и при общении с раз5
ными людьми.

Для этого продолжается развитие слухоречевого восприятия с
использованием вышеописанной методики работы в следующих на5
правлениях:

1) узнавание слов с разной и одинаковой слоговой структурой и
предложений при закрытом выборе, произносимых в быстром тем5
пе, шепотом, на расстоянии;

2) опознавание слов и предложений, произносимых в быстром
темпе, шепотом и на расстоянии при открытом выборе;

3) узнавание редко встречающихся слов, произносимых изоли5
рованно и в предложении (при закрытом и открытом выборе);

4) узнавание отдельных звуков речи (гласных, согласных) в слогах;
5) опознавание предложений с нестандартным порядком слов;
6) восприятие просодической информации в речи (вопросительная,

повествовательная или восклицательная интонация, положение смыс5
лового ударения, эмоциональное состояние говорящего, определение
мужских, женских или детских голосов, индивидуальных особенностей
голоса);

7) узнавание слов с разной и одинаковой слоговой структурой,
предложений в закрытом выборе на фоне шума (постукивание, шур5
шание, музыка, речевая помеха — радио, телевизор);

8) опознавание предложений при открытом выборе на фоне шума;
9) восприятие речи по телефону;

10) восприятие музыки (для пациентов, увлекающихся музыкой).
Развитие восприятия речи у пациента происходит не только на

занятиях, но и спонтанно в процессе общения в реальной жизни.
Дальнейшее повышение разборчивости речи у большинства поздно5
оглохших пациентов происходит в течение года. У пациентов с бо5
лее медленной динамикой восстановления/развития слухового вос5
приятия улучшение восприятия речи с КИ может происходить в
течение 2 лет. Более длительная и интенсивная слухоречевая реаби5
литация требуется прежде всего пациентам, которые потеряли слух
в детстве, а имплантированы были во взрослом возрасте, пациентам
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с прогрессирующей с детского возраста глухотой и, конечно, рано5
оглохшим подросткам и взрослым, использовавшим СА. У многих
из этих пациентов наблюдаются стойкие проблемы со слухоречевой
памятью. В связи с этим они нуждаются в специальных занятиях
по ее тренировке (см. разд. 9.5.1, Приложение 9.2).

Все дети и подростки (независимо поздно5 или ранооглохшие)
после имплантации также нуждаются в дополнительных занятиях
по родному языку. Как правило, позднооглохшие дети после имп5
лантации посещают массовую школу, но учиться там им трудно. Это
связано с тем, что ребенок плохо понимает учителя в классе — поро5
ги слуха с КИ соответствуют I степени тугоухости, а в классных по5
мещениях обычно шумно и сильная реверберация, что делает речь
учителя неразборчивой для ребенка с КИ. Нередко учитель говорит,
когда пишет на доске и стоя спиной к классу, что исключает возмож5
ность слухозрительного восприятия речи и ослабляет громкость голо5
са учителя в 2 раза. Многие учителя говорят слишком быстро для
ребенка с КИ, который медленно обрабатывает речь. Это затрудняет
выполнение диктантов, овладение грамматическими правилами. Что5
бы облегчить ребенку понимание учителя на уроке, используется так
называемое опережающее обучение — родители накануне берут у
педагога материал, который будет излагаться завтра на уроке, и
проходят его с ребенком дома. Диктанты детям с КИ рекомендуется
выполнять только индивидуально.

Ранооглохшие школьники и подростки нуждаются в длительных
занятиях по развитию родного языка.

7.1.5. ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ/РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ
И ОКРУЖАЮЩИХ ЗВУКОВ С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ

Позднооглохшие пациенты

Использование методики структурированного восстановления вос5
приятия речи с КИ, разработанной с учетом психолингвистических
и когнитивных механизмов обработки искаженных речевых сигна5
лов, обеспечивает быстрый темп и высокую эффективность реабили5
тации позднооглохших (постлингвальных) пациентов.

Благодаря ее использованию в течение первого часа слухоречевой
тренировки с КИ большинство постлингвальных взрослых/детей мо5
гут узнавать в ситуации закрытого выбора:

• разносложные слова (при выборе из 6–15 слов) и фразы (при
выборе из 3–5);

• односложные слова (при выборе из 3–5 слов);
• у пациентов, не умевших читать с губ, формируется ограничен5

ное понимание речи слухозрительно;
• распознавание отдельных фонем на слух — 0%, дифференци5

ация акустически контрастных фонем при парном сравнении (глас5
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ный—согласный) — 60%, дифференция признаков согласных —
0–30%.

В течение первой недели использования КИ большинство паци$
ентов:

• хорошо понимают речь при слухозрительном восприятии;
• могут узнавать в ситуации закрытого выбора разно5 и однослож5

ные слова (при выборе из 20–50 слов) и фразы (при выборе из 10–
50);

• распознают хорошо предсказуемые фразы при открытом выборе
с повторением и активизацией семантического поля;

• начинают опознавать отдельные фонемы при их предъявлении
изолированно и в слогах (гласные — 50–90%, согласные — 20–30%;
дифференциальные признаки фонем: 10% — место образования взрыв5
ных согласных, 60% — звонкий—глухой, 100% — щелевой—сонорный,
100% — взрывной—сонорный—щелевой;

• характерна недостаточная константность (инвариантность) рече5
восприятия — появление ошибок при изменении нелингвистичес5
ких параметров (громкости, высоты, длительности);

• формируется способность различать мужские и женские голоса.
В течение первого месяца использования КИ большинство пациен$

тов:
• опознают слова высокой частоты встречаемости при восприятии

в открытом выборе на 70–95%, но иногда требуется повторение;
• опознают высокопредсказуемые фразы при открытом выборе на

80–100%, низкопредсказуемые — на 50–80%;
• опознают отдельные фонемы в слогах на 70–90%;
• хорошо понимают речь слухозрительно;
• в тихих условиях понимают речь только на слух, если она про5

износится в медленном темпе, но часто требуется повторение;
• могут понимать речь по телефону при ограничении темы со

знакомым диктором, требуется повторение отдельных слов и фраз;
• в большинстве случаев различают мужские, женские и детские

голоса, узнают голоса самых близких людей.
Через 3–6 месяцев использования КИ большинство позднооглох$

ших пациентов:
• хорошо понимают речь только на слух в тихих условиях, в том

числе и быструю речь;
• общаются по телефону, только иногда им требуется повторение;
• хорошо различают мужские, женские и детские голоса, узнают

голоса знакомых людей.
Более медленные темпы развития восприятия речи наблюдаются у

детей и взрослых пациентов, потерявших слух вследствие нейроинфек5
ций, черепно5мозговых травм, сосудистых нарушений, пациентов с уш5
ным шумом. На темпы развития восприятия речи с КИ влияет также
длительность интервала между потерей слуха и имплантацией, а также
интенсивность целенаправленных занятий в первый месяц после вклю5
чения процессора КИ.
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Следует помнить, что у всех позднооглохших пациентов даже
после длительного использования КИ сохраняются проблемы:

• локализации источника звука в пространстве;
• восприятия речи в шумных условиях;
• восприятия речи в условиях реверберации;
• восприятия речи при общении нескольких говорящих;
• восприятия речи по телевизору (фильмы с синхронным перево5

дом, речь на фоне шума).
Как видно по этим результатам, КИ действительно возвращает

позднооглохшего человека к нормальной жизни. О своих ощущениях
после кохлеарной имплантации и об изменении жизни замечательно
написала одна из пациенток (Biderman, 1998). У нее с детства посте5
пенно ухудшался слух, и она  окончательно потеряла его в 16 лет.
Она пользовалась слуховым аппаратом, хотя с ним она не понимала
речь и общалась посредством чтения с губ. В 46 лет она приняла
решение сделать кохлеарную имплантацию.

Вот небольшой отрывок из ее книги: «Теперь, когда включили
кохлеарный имплант, я слышу намного больше звуков, чем со слу5
ховым аппаратом. На улице я слышу пение птиц, все очень шум5
но, но звуки радуют меня. Я чувствую себя связанной с миром
звуков, его частью. Я бросаю камешек в воду и узнаю этот звук.
Мои ноги шаркают по гравию, и звук кажется приятным. Голоса
проходящих мимо людей кажутся неожиданными и резкими, и я
слышу их приближение преж

е, чем смогу увидеть… Я вижу группу маленьких детей из д
тского сада. Они поют песню, и я могу уловить ритм их пения,
он кажется веселым, чудесным и прекрасным… Я прихожу домой и 
однимаюсь наверх, слыша свои шаги. Я впервые обнаруживаю, что 5
в моем доме всюду скрипят половицы. Здесь и везде я ощущаю, чт
 похожу на младенца, внимательно слушающего, пристально гл
дящего на лица, пробующего понять, что означает этот шум и бор5
мотание…

Спустя месяц после того, как кохлеарный имплант был включен,
я начинаю понимать людей. Я люблю эти постоянные звуки и голо5
са людей… Я выключаю КИ и включаю мой старый слуховой аппа5
рат в другом ухе. Радостные звуки вокруг меня становятся тихими,
они исчезают, я не слышу ни одного из них…»

Ранооглохшие подростки и взрослые, использовавшие СА
и владеющие связной речью

Темпы развития восприятия речи с КИ у этой группы пациентов
очень разные и зависят от уровня развития остаточного слуха у
пациента, а также от уровня сформированности у него языковой си5
стемы (объем словарного запаса, грамматическая система). Чем эф5
фективнее пациент пользовался СА (или чем в более позднем возра5
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сте наступила глухота при прогрессирующей потере слуха) и чем
выше уровень его языковой компетентности, тем быстрее и лучше
он научается понимать речь с КИ.

7.1.6. ОСОБЕННОСТИ СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОЗДНООГЛОХШИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ

В целом работа по восстановлению/развитию слухового восприя5
тия речи и неречевых сигналов у позднооглохших взрослых и детей
сходна. При работе с детьми и подростками только важно на на5
чальном этапе подобрать речевой материал (слова, предложения,
тексты), адекватный языковым возможностям ребенка. Ребенок стар5
шего дошкольного или школьного возраста может не знать некото5
рых слов, которые включены в тренировочный материал в Прило5
жениях 7.1–7.4. Поэтому на начальном этапе следует использовать
только знакомые для ребенка слова.

По мере развития у ребенка слухового восприятия с КИ в слухо5
вую тренировку следует включать новые слова, незнакомые ему.
Среди этих слов должны быть также специальные термины, кото5
рые ребенок слышит на разных уроках — математике, истории,
географии и т.д. Примеры таких слов: дробь, числительное, зна5
менатель, треугольник, землетрясение, лавина, вулкан, материк
и т. д. Предварительно нужно обязательно объяснить ребенку
значение слова, используя известные ему слова с опорой на чтение.
По существу, на этом этапе работа по развитию слухового восприя5
тия с КИ перестает быть только слуховой работой. Она переходит на
новый этап дальнейшего развития системы родного языка так, как
у нормальнослышащих детей такого возраста. Эта работа должна про5
водиться с участием родителей ребенка.

При работе по восприятию текстов нужно использовать темы, ак5
туальные и интересные для детей. Можно вместе с ребенком выбрать
интересующую его тему для занятий. В Приложение 7.5 включены
темы для детей старшего дошкольного возраста, школьного возраста и
подростков. Эта работа состоит из 4 этапов:

1$й этап — чтение текста вместе с ребенком и уточнение понима5
ния им сюжета (слухозрительное восприятие);

2$й этап — тренировка узнавания изолированных слов из текста
при закрытом выборе;

3$й этап — узнавание предложений из текста (точное повторение);
4$й этап — ответы на вопросы при их восприятии только на слух.
Дети должны также учиться пересказывать текст.
Позднооглохшие дети с КИ учатся в общеобразовательных школах

или в школах для слабослышащих детей. Независимо от этого, все
дети нуждаются в дополнительных занятиях по развитию фонемати5
ческого слуха и родного языка, поскольку при слуховом восприятии
с КИ они недостаточно усваивают грамматику родного языка.



282 Г Л А В А  7

При обучении в общеобразовательной школе педагог в классе
должен быть предупрежден, что ребенку с КИ рекомендуется вы5
полнять диктанты индивидуально. При этом педагог должен сидеть
на расстоянии не более 1 м напротив ученика либо со стороны КИ.
В шумном помещении (а классные помещения характеризуются вы5
соким уровнем шума (см. разд. 1.2, 11.5), когда педагог находится
достаточно далеко от ученика, ребенок делает ошибки из5за того,
что он слышит речь учителя неотчетливо, а не из5за того, что он не
знает, как правильно написать слово.

Нужно всячески развивать у ребенка интерес к чтению, по5
скольку это самый эффективный способ расширения словарного
запаса и освоения грамматической системы родного языка у де5
тей с КИ.

7.1.7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ/РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ
С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ У БИЛИНГВАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ

И ПАЦИЕНТОВ, ГОВОРЯЩИХ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Особую ситуацию представляет слухоречевая реабилитация билин5
гвальных пациентов и пациентов, говорящих не на том языке, на
котором говорит сурдопедагог. Россия — многонациональное госу5
дарство, кроме того, в настоящее время наблюдаются активные ми5
грационные процессы. Как следствие этого, среди наших пациентов
есть те, для которых русский язык не является родным.

В чем проблема их реабилитации? Восстановление/развитие слу5
хового восприятия неречевых звуков у них проводится так же, как
у остальных пациентов. Что касается речи, то в памяти пациента, у
которого другой родной язык, хранятся не те слуховые образы слов,
фраз, фонем, которым его учит русскоязычный педагог.

Восстановление/развитие восприятия речи у наших пациентов
проводилось параллельно на двух языках (на русском и родном),
поскольку большинство из них знало в определенном объеме рус5
ский язык. Педагог на занятии часть времени тренировал восприя5
тие разного речевого материала на русском языке по описанной выше
методике, а часть времени под его наблюдением мать (или другой
родственник) пациента тренировала сходный материал на родном
языке. Речевой материал педагог и родственник готовят заранее в
специальной тетради таким образом, что на одной странице написан
материал на русском языке, а на другой странице — аналогичный
материал на родном языке пациента (табл. 7.18). Необходимо только,
чтобы принцип, по которому формируется речевой материал для тре5
нировки, соблюдался и в речевом материале на родном языке (Коро5
лева, 2008в). Например, если тренируется умение различать одно5 и
трехсложные слова, то важно, чтобы родитель сначала перевел рус5
ские слова из списка, составленного педагогом, а затем сгруппировал
пары одно5 и трехсложных слов на родном языке. В табл. 7.18 по5
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добраны пары слов и предложений для различения при парном срав5
нении и узнавания в ситуации закрытого выбора на русском и че5
ченском языках.

Таблица 7.18

Пример подбора речевого материала
для тренировки слухового восприятия у билингвального пациента

на русском и чеченском языках (слова и предложения)

ХЛЕБ — БЕПИГ РАСЧЕШИ — ЯХК СЛУШАЙ — ЛАДОГЪА
НЕТ — ДАЦ СЫР — НЯХЧА ВОЛОСЫ — МЕСАШ
БЕЛЬЕ — ШАРШО КУПИ — ЭЦА
ВЫМОЙ — ЙИЛА ВЕДРО — ВЕДАР ПОГЛАДЬ — ШАРЬЕ
СХОДИ — ГЪО ВЧЕРА — СЕЛХАНА ПОЛОЖИ — ОХЬА ЙИЛЛА
ЗАВТРАК — ХАНА НАЛЕЙ — ЧУЙОТТА ПОЗОВИ — ХЬАQКХАЙКХА

ПРИВЕТ! — МАРША ЙОГЬИЙЛА!
КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? — ХЬА ЦЬЕ ХЬУЮ?
СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ? — ХЬА МАСА ШОДУ?
ТЫ ХОРОШО СЛЫШИШЬ? — ХЬУНА ДИКА ХЕЗИЙ?
ПОЛОЖИ ХЛЕБ. — ВАХЬАДИЛЛА БЕПИГ.
КУПИ ВЕДРО. — ВЕДАР ЭЦА.
НАЛЕЙ ВОДЫ. — ХИ ДОТТА.
СХОДИ ДОМОЙ И НАЛЕЙ ВОДЫ. — ЦЬА А ГЬОЙ ХИ ДОТТА.
СЕЙЧАС СЛУШАЙ МЕНЯ. — ХЬИНЦА СОЬГА ЛАДОГЬА.
ПОЛОЖИ СЫР И ХЛЕБ. — ОХЬА ДИЛЛА НАЬХЧИ БЕПИГ.

В свободное время родственник занимается с пациентом, исполь5
зуя этот речевой материал. Такой алгоритм обучения необходим для
пациентов, которые недостаточно хорошо знают русский язык и
преимущественно общаются на родном языке. Как показывает наш
опыт, у таких пациентов восприятие родной речи восстанавливается
быстрее и легче.

С теми пациентами, которые одинаково хорошо владеют и пользу5
ются обоими языками, на занятиях можно проводить тренировку
слухоречевого восприятия только на русском языке. Развитию вос5
приятия речи с КИ на родном языке следует обучить близких, ко5
торые продолжат занятия дома после окончания начального курса
реабилитации. Развитие восприятия у пациента также в определен5
ной степени происходит спонтанно благодаря тому, что он будет
иметь возможность регулярно слышать родную речь. У таких паци5
ентов обычно быстрее восстанавливается восприятие речи на том
языке, на котором проводилась тренировка.

7.1.8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ/РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ
С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ У СЛЕПОГЛУХИХ ПАЦИЕНТОВ

Содержание слухоречевой реабилитации у позднооглохших сле5
поглухих пациентов такое же, как у остальных позднооглохших
пациентов. Однако при развитии слухового восприятия окружающих
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звуков и речи мы не можем опираться на зрение. В этом случае на
начальном этапе, когда мы работаем с заданиями по парному различе5
нию слов/фонем/предложений или их узнаванию в закрытом выборе,
мы предварительно можем познакомить пациента с предъявляемыми
сигналами двумя способами:

1) материал, произносимый педагогом, пациент читает с помо5
щью Брайля. Для этого можно использовать любые книги, написан5
ные шрифтом Брайля, но сначала лучше детские — букварь, книги
для чтения для начальных классов;

2) с помощью дактилирования (тактильное). Это более оператив5
ный способ.

В процессе работы можно сочетать оба способа. У слепоглухих па5
циентов наблюдается очень быстрая динамика восстановления слухо5
речевого восприятия с КИ благодаря высокой мотивации к занятиям,
внимательному анализу поступающих сигналов, развитому слухово5
му вниманию. И уже через несколько дней пациент с КИ во время
тренировки все больше опирается только на слух.

Для самостоятельной тренировки такие пациенты очень эффек5
тивно используют аудиокниги для слепых. Именно их опыт позво5
лил нам рекомендовать эти книги для самостоятельных занятий
зрячим позднооглохшим пациентам.

7.2. Коррекция нарушений произношения и голоса

Если интервал времени между потерей слуха и кохлеарной им5
плантацией, в течение которого отсутствовала слуховая обратная
связь, был большим, то у позднооглохших пациентов происходят
изменения звуковой стороны собственной речи. Это выражается в
нарушении произношения отдельных звуков речи и ее просодичес5
ких характеристик (интонации, ритма, громкости, высоты голоса),
в нарушении контроля участия ротового и носового резонаторов (но5
совой оттенок голоса) и др. У большинства пациентов, потерявших
слух во взрослом возрасте, нарушения произносительной стороны
речи обычно самопроизвольно исчезают по мере восстановления спо5
собности слышать себя (слуховой обратной связи).

Исключение составляют пациенты, у которых расстройства про5
износительной стороны речи обусловлены наличием сопутствующих
специфических расстройств речи (дизартрия, дислалия, дисфония).
Эти расстройства могут быть как врожденными, так и приобретен5
ными вследствие вызвавшей потерю слуха нейроинфекции, черепно5
мозговой травмы, нейрохирургической операции. Наличие таких
расстройств и их причина выявляются по данным анамнеза, резуль5
татам сурдопедагогического обследования и консультации невроло5
га. Поскольку пациенты после кохлеарной имплантации прежде всего
ждут возвращения слуха, то нередко нарушения речи их не волну5
ют. К тому же коррекция таких нарушений требует длительной
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работы. Если эти нарушения беспокоят пациента, то он нуждается в
систематических занятиях с использованием соответствующих лого5
педических и фонопедических методов работы (Вансовская, 1999; Ер5
макова, 1996; Жукова и соавт., 2004; и др.). Работу по коррекции
нарушений речи педагог (логопед, фонопед, сурдопедагог) может
начинать с 10–125го занятия с опорой на развивающееся слуховое
восприятие — умения слышать разницу в неправильном и правиль5
ном произношении.

Особую группу составляют пациенты, которые потеряли слух в
детстве (6–9 лет), а имплантированы во взрослом возрасте, пациен5
ты с прогрессирующей с раннего возраста тугоухостью, ранооглох5
шие пациенты. У них, как правило, имеются выраженные наруше5
ния произносительной стороны речи (носовой оттенок голоса, нару5
шения контроля высоты и громкости голоса, нарушения интонации,
нарушения произношения отдельных звуков речи), не сформирова5
но речевое дыхание и др. Голос часто сдавленный, характерна вялая
артикуляция. Эти нарушения снижают разборчивость речи, прида5
ют ей неприятный тембр и часто беспокоят пациента и его близких.
Они обычно очень заинтересованы в улучшении качества собствен5
ной речи.

По мере восстановления слуха большая часть таких пациентов
охотно занимаются коррекцией собственной речи. Следует помнить,
что это длительная и кропотливая работа, поскольку она связана с
разрушением старых артикуляторных (а также голосовых, дыхатель5
ных) стереотипов и формированием новых. При этом, как показывает
опыт, эффективны приемы, используемые для пациентов с наруше5
ниями слуха и речевыми расстройствами — дизартрией, ринолалией,
дисфонией (Вансовская, 1999; Ермакова, 1996; Методика обучения
глухих…, 1976; Обучение русскому языку…, 1995; Развитие устной
речи…, 1993). Мы рекомендуем начинать эту работу с развития ре5
чевого дыхания, голосового контроля, снятия мышечного напряже5
ния, увеличения подвижности артикуляторного аппарата, развития
интонационной стороны речи и функции нёбно5глоточного затвора.
Проводится также коррекция звукопроизношения с последующей ав5
томатизацией правильного произношения (см. главу 9).

В развитии голосового контроля, речевого дыхания, просодичес5
ких характеристик речи очень полезны занятия пением, пение под
караоке.

Важно иметь в виду, что эти занятия следует проводить парал5
лельно с развитием умения пациента различать на слух эти харак5
теристики голоса, различать правильное и неправильное произнесе5
ние. Например, при коррекции носового оттенка голоса сначала надо
научить пациента различать на слух звучание речи с нормальным и
носовым оттенком, а только потом корректировать неправильное про5
изношение. При формировании правильного произношения звонких
и глухих согласных сначала пациент должен научиться правильно
их различать. Коррекция произношения у пациентов должна осу�
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ществляться на основе развивающегося слухового контроля соб�
ственной речи, а не привычных для них тактильных ощущениях,
которые закрепляют искаженное звучание его речи.

Для автоматизации правильного звукопроизношения эффективна
опора на чтение (см. главу 9).

7.3. Психологическая помощь пациенту и его близким

Психологическая помощь пациенту начинается еще на предопе5
рационном этапе и включает формирование у пациента адекватных
ожиданий результатов кохлеарной имплантации. Важно также сфор5
мировать у него настрой на занятия и активный тренинг слухового
восприятия в интервалах между занятиями, объяснить необходимость
самостоятельных занятий с близкими. Очень полезно познакомить
пациента с другими пациентами, уже прошедшими реабилитацию.

Как правило, у всех пациентов, несмотря на все объяснения о
том, что они не сразу будут понимать речь с КИ, завышены ожида5
ния результатов, и после первого включения у них возникает вре5
менное разочарование. Важно подготовить их к новым звуковым
ощущениям, которые в первое время сильно отличаются от привыч5
ных, хранимых в памяти образов. Очень полезно дать им почитать
описания ощущений от различных звуков и речи с КИ у пациентов
на разных этапах использования КИ (см. разд. 5.1).

На первых занятиях во время выполнения разных заданий паци5
ент видит, как постепенно из этого непонятного шумового потока он
может узнавать какие5то слова, звуки. И это помогает ему поверить,
что он сможет научиться понимать речь с КИ. На каждом занятии
важно поддерживать у пациента и его близких веру в успех.

Родственники должны присутствовать на занятиях с сурдопедаго5
гом и участвовать в них. Во время занятий сурдопедагог привлекает
родственника для выполнения разных заданий, чтобы показать, как
выполнять эти задания дома, обращая его внимание на ключевые
моменты упражнений. В конце занятия педагог дает задание род5
ственнику для самостоятельной работы с пациентом, а на следую5
щем занятии оценивает результаты этой работы.

По мере восстановления/развития восприятия речи с КИ паци5
ент расширяет свои возможности общения — он начинает пытать5
ся общаться по телефону, слушать радио и сталкивается при этом
с новыми проблемами. На каждом этапе необходимо помогать па5
циенту развивать слуховые навыки, давать соответствующие реко5
мендации.

Пациент и его близкие должны знать, как пользоваться КИ, ре5
гулировать режимы его работы. Они должны помнить о трудностях
восприятия речи с КИ в шумных условиях, помещениях с ревербе5
рацией (классные помещения, кинотеатры, театры и др.). Необходи5
мо информировать пациента об особенностях и некоторых ограниче5
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ниях восприятия речи с помощью КИ, а также навыках компенса5
ции этих ограничений.

В особой психологической поддержке нуждаются дети и подрост5
ки вследствие их эмоциональной нестабильности. У подростков не5
редко возникают эстетические проблемы, связанные с ношением КИ.
Для некоторых из них является полной неожиданностью, что КИ
имеет внешнюю часть, которая видна окружающим. В связи с этим
важно подвести ребенка к выводу, что для него важнее слышать,
чем ходить без устройства, которое ему поможет слышать. Надо
обсудить с ребенком, как можно спрятать устройство под причес5
кой, рассказать, как это делают другие ребята, как быстро они при5
выкают к нему. Большинство подростков волнует возможность за5
ниматься спортом и другими формами активности, которыми зани5
маются их сверстники. Они должны знать, что после имплантации
им можно заниматься физкультурой и различными видами спорта,
исключая те, при которых возможны удары по голове.

Некоторые подростки и молодые люди после потери слуха замы5
каются в себе, перестают общаться с окружающими и даже родите5
лями. Такие ребята обычно избалованы вниманием родителей, их
отношение к родителям носит потребительский характер. Родители,
чрезмерно опекая их, могут вызывать у них агрессивное отношение
к себе, и подростки отказываются с ними заниматься. Нормализа5
ции взаимоотношений между пациентом и его близкими в этих слу5
чаях должно уделяться особое внимание психологом, поскольку это
отрицательно влияет на процесс слухоречевой реабилитации и по5
следующей социальной адаптации пациента.

У детей/подростков/взрослых, потерявших слух вследствие ней5
роинфекций, черепно5мозговых травм, сосудистых нарушений, за5
нятия могут вызывать быстрое утомление. Об этом необходимо пре5
дупредить родителей/близких, которые, занимаясь с ним, должны
следовать за возможностями пациента. В таких случаях занятия
должны быть короткими, но проводить их надо 3–5 раз в день.

У детей и подростков менее развиты компенсаторные стратегии
поведения, позволяющие им преодолевать трудности восприятия речи
с помощью КИ в шумных условиях, при быстром темпе речи, нечет5
кой артикуляции. Это требует проведения дополнительных занятий
по тренировке восприятия зашумленной речи, восприятия речи, про5
износимой в быстром темпе, фраз с нестандартным порядком слов.
Необходимы также занятия с обсуждением с пациентом и близкими
условий, которые облегчают ему восприятие речи, особенностей раз5
вития у него умения использовать навыки общения, компенсирую5
щие трудности восприятия — общаться, видя лицо говорящего, са5
диться на первую парту в школе, просить собеседника говорить
медленнее и более четко, переспрашивать.

Примером разрешения подобных проблем может служить такой
случай. Родители одной позднооглохшей девушки пожаловались, что,
несмотря на то что она уже хорошо понимает речь во время заня5
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тия, при общении дома за завтраком или ужином на кухне она их не
понимает. Мы стали выяснять, как именно они сидят за столом. Ока5
залось, что родители сидят с обеих сторон от девушки (рис. 7.12, А).
При этом ей трудно оценивать, кто именно говорит в данный момент,
и видеть лицо говорящего. В такой ситуации выражен «эффект тени
головы» для собеседника, сидящего с противоположной стороны от КИ.
Им было предложено садиться по5другому, так, чтобы девушка всегда
видела лица обоих родителей и никто из них не был бы в позиции
действия «эффекта тени головы» (рис. 7.12, Б). После изменения их
расположения все проблемы общения исчезли!

Аналогичные проблемы могут возникать у лиц пожилого возрас5
та вследствие снижения у них общей мозговой активности и скоро5
сти обработки информации, в том числе и слухоречевой. С этими
пациентами также следует проводить психологическую работу по
развитию компенсаторных стратегий поведения.

Некоторые дети к моменту имплантации уже учатся в специали5
зированном детском учреждении для глухих детей. После имплан5

Рис. 7.12. Неправильное и правильное
расположение за столом

участников беседы при общении
с пациентом с КИ:

А — неправильное расположение. Пациенту труд5
но оценивать, кто именно говорит, и видеть лицо
говорящего. Выражен «эффект тени головы» для
собеседника, сидящего с противоположной сто5
роны от КИ; Б — варианты правильного распо5
ложения.
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тации они возвращаются в массовую школу, а это требует психоло5
гической адаптации, дополнительных занятий для овладения школь5
ной программой.

Увеличение учебной нагрузки, определенные трудности восприя5
тия речи в шумных условиях классного помещения, возможные
расстройства центральной нервной системы (у детей, оглохших после
менингита и других вирусных нейроинфекций, а также после травм
мозга) у многих детей приводят к повышенной утомляемости, раздра5
жительности и др. Такие дети нуждаются в помощи невропатолога и
психолога. У большинства детей также имеются центральные слухо5
вые расстройства, выражающиеся в нарушениях слухоречевой памя5
ти. По мере развития слухового восприятия с КИ и получения стиму5
лирующей терапии (ноотропы, глиатилин, нейромультивит, актовегин,
кортексин и др. под наблюдением невролога), улучшающей работу моз5
га, эти нарушения постепенно проходят.

Ребенку с КИ трудно понимать речь учителя и других учеников
в классе — там обычно шумно и высокий уровень реверберации,
учитель нередко говорит, стоя лицом к доске. Чтобы помочь ребен5
ку понимать учителя на уроке, родители должны накануне брать у
педагогов материал, который будет рассматриваться на уроках на
следующий день, и прорабатывать его с ребенком (опережающее
обучение). Это облегчит ему понимание учителя в классе и позволит
удерживать слуховое внимание в течение всего урока.

Родители ребенка должны сообщить педагогам в школе об осо5
бенностях восприятия речи при использовании КИ и оптимальных
условиях для речевосприятия, необходимости дополнительных за5
нятий по родному языку, трудностях при написании диктантов.

Еще одна группа, которая по нашему опыту требует серьезной
психологической поддержки, — это пациенты, потерявшие слух в
детстве и имплантированные во взрослом возрасте. Многие из них
не уверены в себе, у них очень низкая самооценка. Они избегают
общаться с окружающими, считая, что плохо говорят. Они боятся,
что не поймут сказанное им. Психологическую поддержку им дол5
жен оказывать не только сурдопедагог во время занятий, восстанав5
ливая умение понимать речь, корректируя его собственную речь, но
также психолог. Занятия с психологом должны быть направлены на
развитие у таких пациентов навыков общения, повышения самооцен5
ки, уверенности в себе.

Кроме того, психологическая работа должна проводиться с родите5
лями таких пациентов — некоторые из них слишком опекают своего
«ребенка», и он не привык самостоятельно общаться, инициировать
разговор. Родители бывают слишком критичны к подростку, не уме5
ют его хвалить и радоваться успехам. Изменение их стиля поведения
с ранооглохшим подростком/взрослым является залогом успеха не
только слухоречевой, но и социальной реабилитации пациента.
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СЛУХОРЕЧЕВАЯ АБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ

8.1. Цели, задачи, направления, методы абилитации

Мы должны начать эту главу с разъяснения различий в терминах
«реабилитация» и «абилитация».

Реабилитация — это процесс восстановления функции, уже имев5
шейся у человека, но утраченной по какой5то причине («ре» — оз5
начает восстановление, «абилитация», ability — означает способность,
умение). Поэтому у позднооглохших детей и взрослых, которые ког5
да5то слышали и понимали устную речь, мы реабилитируем, или
восстанавливаем, слух после кохлеарной имплантации.

Абилитация — это процесс развития функции, которая не была
сформирована у ребенка или взрослого из5за болезни или какой5то
другой причины. Дети с врожденной глухотой в отличие от поздно5
оглохших людей не умели слышать, понимать речь и говорить из5за
глухоты, поэтому мы формируем у них эти навыки.

Цель абилитации ребенка раннего и младшего дошкольного воз5
раста после кохлеарной имплантации — развитие способности пони5
мать речь, говорить и общаться с помощью речи на уровне, прибли5
женном к уровню ребенка с нормальным слухом.

С КИ ребенок очень быстро сможет слышать самые тихие звуки,
в том числе и шепот. Но между способностью слышать и способно5
стью понимать речь существует огромная дистанция, и потребуются
годы, для того чтобы научить ребенка с КИ понимать речь и гово5
рить (подробно см. разд. 5.3). И научиться этому он сможет, только
если родители будут много заниматься с ребенком и им будет помо5
гать сурдопедагог.

Чтобы развить у маленького ребенка с КИ способность использо5
вать речь как средство общения и познания, мы должны (задачи и
направления абилитации) (Королева и соавт., 2002а; Королева,
2004г, 2006а, 2007, 2008а,г):

— развить у ребенка коммуникативные навыки (т. е. способ5
ность взаимодействовать с окружающими людьми, используя дос5
тупные ему формы общения);

— развить у ребенка слуховое восприятие окружающих звуков
и речи с помощью КИ, т. е. развить у него умение обнаруживать,
различать, узнавать множество неречевых и речевых (слова, звуки
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речи, фразы) сигналов; накопить слуховые образы этих сигналов в
памяти ребенка;

— развить у ребенка языковую систему, т. е. научить его зна5
чению множества слов, их звуковому составу, правилам изменения
и соединения слов в предложении; накопить всю эту информацию в
памяти ребенка;

— развить у ребенка устную речь, т. е. умение порождать мысль,
которую ребенок хочет сообщить, и преобразовывать эту мысль в
последовательность речевых единиц; сформировать двигательные про5
граммы артикуляторных органов, обеспечивающие произнесение зву5
ков речи с соответствующими акустическими характеристиками;

— научить ребенка использовать речь для общения в разных
коммуникативных ситуациях.

Развитие всех этих навыков требует много лет (см. разд. 5.3).
Кроме того, мы должны помнить, что маленький ребенок нуждается
в развитии других навыков, которые у глухих детей обычно разви5
ваются с нарушениями:

• развитие общих представлений об окружающем мире, мышле$
ния, памяти, внимания;

• развитие двигательной активности (крупная и мелкая мото$
рика);

• развитие эмоционально$волевых качеств.
У детей, а у маленьких детей особенно, все эти навыки развива5

ются параллельно и взаимосвязанно, а главное, в течение всего дня
при общении с окружающими их взрослыми (Леонтьев, 1974; Леп5
ская, 1997; Лисина, 1997; Ньюкомб, 2002; Общение и речь…, 1984;
Пиаже, 1997; Хомский, 1972). Поэтому с самого начала и сурдопе5
дагогическая работа, и развитие ребенка родителями во время ежед5
невного общения с ним включают все эти направления так же, как
у нормальнослышащего ребенка. Развивая у ребенка различные на5
выки, следует руководствоваться данными нормального развития де5
тей соответствующего возраста (см. Приложение 8.1).

Есть ли различия в развитии глухих детей
младшего возраста с КИ и со слуховым аппаратом?

В целом развитие глухого ребенка младшего возраста с КИ сход5
но с развитием слабослышащих детей, эффективно использующих
слуховой аппарат. Но есть и существенные отличия, которые опре5
деляют особенности реабилитации детей с КИ (Королева, 2006е,
2008г).

В чем же заключаются эти особенности?
После включения и настройки процессора КИ пороги слуха ре5

бенка составляют 25–40 дБ и, значит, соответствуют I степени туго5
ухости. Каждый специалист знает, как выглядит ребенок с I степе5
нью тугоухости в младшем возрасте. Практически это нормально
развивающийся ребенок, если у него нет дополнительных психонев5
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рологических и специфических речевых (дизартрия, моторная ала5
лия) расстройств. Он хорошо понимает речь в разных ситуациях
общения (с учетом возраста), у него развивается фразовая речь, хотя и
с небольшой задержкой (так же, как с задержкой появляются первые
слова). У него звонкий громкий голос, речь интонационно разнообраз5
ная. Нередко нарушение слуха у таких детей не выявляется или выяв5
ляется случайно. Большинство из них попадает в логопедические дет5
ские сады в связи с нарушением произношения отдельных звуков речи
и некоторой ее аграмматичностью, где логопеды даже не подозревают
о наличии у ребенка нарушения слуха. Благодаря коррекционной ло5
гопедической работе речь у ребенка нормализуется, и он поступает
учиться в общеобразовательную школу, которую благополучно закан5
чивает, испытывая, однако, трудности по родному языку.

И совсем не так выглядит глухой ребенок с КИ в первый месяц
использования КИ, хотя у него такие же пороги слуха. По уровню
развития понимания речи и собственной речи он соответствует глу5
хому ребенку. Большинство детей раннего и младшего возраста,
поступающие на имплантацию, не понимают обращенную к ним
речь, не говорят или говорят небольшое число слов с грубым иска5
жением звукослоговой и интонационно5ритмической структуры,
если их научили это делать до имплантации. У тех, кого научили
говорить немного слов до имплантации, нередко характерный для
глухих голос с выраженным носовым оттенком, напряженная ар5
тикуляция. Некоторые дети подражают артикуляции взрослого, но
это безмолвные артикуляции. Голос у них проявляется, только
когда они кричат. Исключение — дети с прогрессирующей глухо5
той (дети, потерявшие слух в возрасте 2–3 года) и дети, абилита5
ция которых, включая слухопротезирование, была начата в возрас5
те до 6 мес.

После подключения и настройки процессора КИ на занятии дети
обучаются выполнять условно5рефлекторную реакцию на тихие зву5
ки (шепот, звуки [с], [ш], [ц]) с расстояния до 4–6 м, но при этом
в обычной ситуации они не откликаются на свое имя, не реагируют
на окружающие звуки. Через 1–3 мес. они начинают реагировать на
все окружающие звуки, но при этом также не понимают речь, хотя
часть из них может повторить слово, услышав его. Это производит
парадоксальное впечатление на специалистов. Нередко сурдопедаго5
ги спрашивают: «Как же так, ребенок слышит или повторяет слова,
произносимые шепотом на расстоянии 2 м, а мою громкую речь при
этом не понимает?»

Понять это помогает такая аналогия. Плоховидящему челове5
ку, не умеющему читать и не знающему испанский язык, дают
очки и просят прочесть книгу на испанском. Надев очки, человек
видит буквы, но они для него просто черные закорючки. Его про5
сят прочесть слова и предложения. Но как он может сделать это?
Он не знает букв, не умеет складывать из них слова и предложе5
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ния. Он достаточно быстро сможет научиться читать буквы, но
чтобы научиться понимать прочитанное, ему надо очень много
времени.

Вот так и глухой малыш с КИ. Он неожиданно и практически
одномоментно начинает слышать разные звуки, но они первое время
не несут для него смысла и сливаются в один шумовой поток. Ма5
лыш достаточно быстро может научиться связывать звучание отдель5
ных звуков и слов с предметами или действиями, но понять речь не
может, потому что слишком мало в его памяти информации о зна5
чении слов, правилах их изменения и соединения в предложении.

Некоторые сурдопедагоги, начиная работать с детьми с КИ вско5
ре после подключения речевого процессора, заявляют родителям:
«Зачем вы делали операцию? Он как был глухим, так и остался!»
Это обычно происходит с детьми, у которых до операции не развили
умение пользоваться остаточным слухом. К сожалению, мы часто
сталкиваемся с ситуацией, когда ребенок носит СА в детском саду
только на занятиях с педагогом или «до обеда»! Дома родители, не
осознавая важности постоянного ношения СА (а значит, и постоян5
ного слушания), также нередко не надевают его ребенку: «А он не
хочет. Он все равно не слышит». При такой ситуации ребенок в
обычной жизни не пользуется имеющимися у него слуховыми воз5
можностями, его слуховые центры не развиваются. Он слушает толь5
ко на занятии! После включения процессора КИ требуется 2–3 мес.
целенаправленной ежеминутной работы родителей по привлечению
внимания и вызывания интереса ребенка к окружающим звукам,
чтобы такой ребенок начал сам (спонтанно) реагировать на разные
звуки, узнавать некоторые из них.

И вот, начиная с этого момента сурдопедагог осознает, что рече5
вое развитие глухого ребенка с КИ действительно отличается от
такового у глухого ребенка с СА. У ребенка с КИ происходит бы!
строе с п о н т а н н о е  р а з в и т и е  слуховых навыков, а впослед!
ствии понимания речи и собственной речи, что не характерно
для глухих детей с СА. Под спонтанным развитием речи мы пони5
маем ситуацию, когда мы не учим ребенка целенаправленно каким5то
словам или грамматическим правилам, а он осваивает их сам, слушая
речь окружающих. Специалисты хорошо знают, сколько времени надо
потратить, чтобы глухой ребенок запомнил какое5то звучание или
слово на занятии, но главная сложность состоит в том, чтобы он смог
узнавать/слышать их в ежедневных ситуациях. Еще более серьезную
проблему представляет овладение ребенком грамматических правил,
например изменения слов в зависимости от рода или падежа. Ему это
удается только на слухозрительной основе, при этом надо продолжать
включать этот материал в занятия, постоянно контролировать пра5
вильность употребления этих слов в собственной речи ребенка. В про5
тивном случае ребенок быстро все забывает. А вы можете представить,
чтобы 3–45летний глухой малыш со СА пришел из гостей и спросил:
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«Что такое «пленник»?» — или, услышав разговор матери по телефо5
ну из соседней комнаты, поинтересовался: «Кто несет елунду?»

У ребенка раннего возраста с КИ, имплантированного до 2 лет,
при отсутствии сопутствующих нарушений после периода формирования

основных процессов анализа звуковых сигналов развитие восприятия
речи, окружающих звуков и собственной речи в значительной мере

происходит спонтанно, как у нормальнослышащего малыша.

Вот несколько типичных примеров таких ситуаций. Один из на5
ших малышей был имплантирован в возрасте 1 год 4 мес. До опера5
ции ребенок носил мощные цифровые СА на правом и левом ухе в
течение 3 мес., занимался с сурдопедагогом. Видимых реакций на
окружающие звуки и речь не было, голосовая активность представ5
лена криком и редкими гласноподобными несоотнесенными вокали5
зациями. Через 2–3 недели после включения речевого процессора
КИ у ребенка резко возросла голосовая активность, появились еди5
ничные слоги с разными гласными и интонированные цепочки од5
нородных слогов [ба5ба5ба], [ма5ма5ма], [да5да5да]. Как сказала мама
малышки: «Она теперь все время болтает». Реакции на имя не было,
но появились непроизвольные ориентировочные реакции на звуки
средней громкости в тишине. Через 5 мес., когда ребенок приехал к
нам в центр на повторный курс реабилитации, в активном словаре
ребенка было около 40 слов, она использовала двух5, трехсловную
фразу для общения («Мама, дай пить»). Девочка выполняла мами5
ны просьбы типа: «Возьми конфеты в тумбочке». При этом она не
знала, что конфеты лежат в тумбочке.

Второй ребенок был имплантирован в возрасте 1 год 6 мес. До
операции девочка с 8 мес. носила 2 цифровых мощных СА и зани5
малась с мамой. В семье был старший (на 2,5 года) глухой сын,
который был имплантирован в возрасте 2,5 лет, и у мамы был опыт
по развитию ребенка с нарушением слуха. Оба родителя были слы5
шащими, не имели родственников с нарушениями слуха. У детей
была мутация гена коннексин526, которая часто является причиной
нарушения слуха при отсутствии известных факторов риска. На
момент имплантации девочка со СА узнавала отдельные окружаю5
щие звуки (стук в дверь, гудение пылесоса, лай собаки и др.), реа5
гировала на голос матери, понимала отдельные слова и несколько
фраз на слухозрительной основе в сопровождении жеста. В своем
репертуаре она имела несколько лепетных и полных слов (да5дай,
мама, нет, пи5пить и др.), звукоподражаний (ав, мяу, би). Через
2 недели после подключения процессора КИ девочка узнавала на
слух свое имя, знакомые (до имплантации) слова, у нее активизиро5
валось использование устной речи для общения. Через 6 мес., когда
девочка приехала для коррекции настройки процессора КИ, она
понимала обращенные бытовые просьбы только на слух, собствен5
ный словарь составлял более 100 слов. Она понимала значение неко5
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торых предлогов (на, под, в, за). Использовала для общения трех5,
четырехсловные фразы типа: «Мы с Сашей (брат) будем играть».
Конечно, многие звуки произносились с искажениями, ребенок про5
пускал предлоги и окончания. Но ее речь была понятна всем окру5
жающим, имела естественное звучание, хотя громкость голоса была
недостаточной. Мама, смеясь, рассказала про ситуацию устройства в
обычный детский сад рядом с домом. Она привела ребенка в сад, не
предупредив, что девочка глухая с КИ. После общения с девочкой
на собеседовании воспитатель сказала: «Какой замечательный ребе5
нок, у нее такое хорошее речевое развитие». Воспитатель была про5
сто шокирована, когда мама объяснила ей, что девочка глухая.

Эти примеры демонстрируют, что при имплантации до 2 лет не5
говорящий ребенок с КИ быстро проходит естественные этапы пред5
речевого (лепет) и начального речевого (первые слова, первые двух5
сложные фразы) развития. Малыш, который до имплантации благо5
даря раннему слухопротезированию и правильной работе мамы и
сурдопедагога научился пользоваться остаточным слухом, следить за
артикуляцией говорящего человека, понимать слухозрительно отдель5
ные слова и фразы, а также произносить и использовать хотя бы
несколько слов, после имплантации быстро догоняет в своем рече5
вом развитии своих нормальнослышащих сверстников.

При имплантации ребенка после 2 лет спонтанный процесс овла5
дения пониманием речи и собственной речью начинается позднее,
через 8–12 мес. Этот процесс идет также более медленно и зави5
сит от того, насколько у ребенка был развит остаточный слух и
произносительные навыки на момент имплантации, от возраста им5
плантации (в этом возрасте, с точки зрения развития речи, 1 мес.
можно приравнять к 1 году), от участия родителей в развитии ребен5
ка, наличия у него сопутствующих нарушений и др. Если ребенок
был слухопротезирован до 6–8 мес., у него развит остаточный слух и
он уже прошел стадии развития лепета, первых слов и простых фраз,
то спонтанное развитие понимания речи и собственной речи начина5
ется уже через 1–2 мес. после подключения процессора КИ.

Очевидно, что ни одна категория детей с тугоухостью или глухотой
с точки зрения непропорционального соотношения слуховой чувстви5
тельности (способности воспринимать тихие звуки) и понимания речи
не похожа на маленьких детей с КИ на начальном этапе его использова5
ния. Именно поэтому сурдопедагогам так сложно сначала понять про5
блемы и особенности работы с детьми с КИ. По существу, маленький
ребенок с врожденной глухотой — это идеальная модель ребенка с
сенсорной алалией (а точнее, как правило, сенсомоторной). Ребенок на
начальном этапе все слышит, но мало на что реагирует: он на занятии
легко выполняет задание «Послушай и положи шарик в коробочку,
когда услышишь» на шепот на расстоянии 3–5 м и не реагирует на
крик за спиной вне занятия. Потом он реагирует на все звуки и слова,
но не узнает, к какому предмету относится этот звук, и не понимает
слов, потом повторяет слово, но не узнает обозначаемый им предмет.
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Если имплантация проведена после 2 лет, то после года использо5
вания КИ одной из наиболее характерных особенностей восприятия
речи у многих детей является плохая долговременная память. Ребе5
нок быстро усваивает новое слово на занятии, но потом оказывает5
ся, что он может его повторить, однако показать соответствующую
картинку или игрушку не может, не использует это слово в соб5
ственной речи. Это проявление непропорционально быстрого разви5
тия у детей с КИ слухового анализа звуков и речи как звуковых
сигналов и более медленного формирования процессов анализа речи
как лингвистических сигналов. В том числе сюда относится и фор5
мирование связи между слуховым образом слова и его значением,
что обусловлено нарушением развития слуховых центров коры го5
ловного мозга, а также нарушением формирования связей этих цен5
тров с соответствующими зрительными и двигательными центрами.

Это определяется тем, что ребенок не слышал первые 12–18 мес.
Как показывают исследования, именно в этот период между разны5
ми корковыми центрами активно образуются анатомические (на ней5
рональном уровне) и функциональные связи. Образуются также связи
между зрительными и слуховыми образами. Это происходит благодаря
одновременному поступлению в слуховые центры звуковых сигналов, а
в зрительные центры зрительных сигналов. Ребенок одновременно не5
сколько раз слышит погремушку и видит ее, ему дают погремушку в
ручки и вместе с ним трясут ее, вызывая звук. Ребенок начинает свя5
зывать ее звук с определенным зрительным образом, с тактильными
ощущениями. Поэтому позднее, услышав погремушку, не видя ее, он
будет искать именно эту погремушку, а увидев и получив ее в руки,
начинает трясти, вызывая знакомый звук. Таким образом, у него сфор5
мировался сложный полимодальный (слухо5зрительно5тактильный) об5
раз предмета, который сохраняется в памяти на всю жизнь.

Представьте, что вы услышали звук погремушки. При этом у вас
в памяти сразу всплывет зрительный образ какой5то погремушки,
вы даже ощутите в руке гладкую поверхность пластмассы погремуш5
ки, которую когда5то держали в руке, движение, вызывающее звук,
вибрацию. Кроме того, у вас возникнет в голове слово «погремуш5
ка». Все это благодаря связям, которые образовались между различ5
ными центрами мозга, в которых обрабатывается зрительная, слухо5
вая и сенсомоторная информация.

То же самое со словом. Мама, давая ребенку поиграть игрушку5
собачку, называет ее (ав5ав). И к зрительно5тактильному образу иг5
рушки добавляется его символ — слово, которое ребенок запомина5
ет в слуховой форме, а затем, видя артикуляцию матери и подра5
жая ей, произносит это слово. Сначала оно мало похоже на взрослое
слово, но затем по мере многократных повторений происходит уточ5
нение артикуляции и оно все более соответствует тому, что ребенок
слышит, т. е. нормативному произнесению. При этом у ребенка
формируются связи между слухоречевыми и речедвигательными цент5
рами мозга.
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Ребенок с врожденной глухотой потерял значительную часть наи5
более чувствительного периода для развития слухоречевых и рече5
двигательных центров, даже если ему надели СА и начали занимать5
ся в возрасте 10–12 мес. Это обусловлено тем, что к этому возрасту у
нормальнослышащего ребенка уже в основном формируется фонети5
ко5фонематическая система родного языка (система звуков родной
речи) и развиваются базовые слухоречедвигательные координации.
Ребенок произносит значительную часть звуков, которые характер5
ны именно для речи окружающих его взрослых. Хотя нам внешне
кажется, что речь у ребенка начинает развиваться только после
года, к этому моменту его мозг, благодаря слуху и общению с ок5
ружающими, развился столь значительно и накопил столько ин5
формации, необходимой для последующего развития речи, сколько
в более позднем возрасте он способен освоить только за несколько
лет. И это определяется особенностями развития мозга ребенка в
этот период.

При правильной абилитации дети, имплантированные до 2 лет, а
при раннем слухопротезировании и в более старшем возрасте, име5
ют реальный шанс догнать по развитию нормальнослышащих детей.
Однако это требует длительной и интенсивной работы с сурдопедаго5
гом/логопедом и обязательного активного участия родителей.

Отличаются ли методы абилитации глухих детей
младшего возраста с кохлеарным имплантом

от методов абилитации детей со слуховыми аппаратами?

При реабилитации ребенка с КИ младшего возраста подходят все
методики, которые используются для развития слуха и речи у сла5
бослышащих детей, использующих качественные слуховые аппара5
ты. Однако есть ряд особенностей (Королева, 2006е, 2008г).

В первый год мы должны уделить максимальное внимание
развитию слухового восприятия, причем прежде всего используя

для этого ежедневные обычные ситуации.

Поэтому огромную роль в развитии слуха у детей с КИ играют
родители, которые постоянно привлекают внимание и вызывают ин5
терес ребенка к звукам, объясняют ему их значение.

Наша задача — в короткий срок развить у глухого ребенка
естественное слуховое восприятие с КИ до уровня,

приближающегося к нормальному слуху, таким образом,
чтобы слух начал работать на развитие понимания речи

и собственной речи, как у нормальнослышащего ребенка.

По нашим наблюдениям, на это требуется от 6 до 18 мес. в зави5
симости от наличия у ребенка слухового опыта, сопутствующих нару5
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шений внимания, подготовленности родителей к процессу абилита5
ции и других причин.

Еще одна особенность. Ребенок с КИ, имплантированный в млад!
шем возрасте, не нуждается после имплантации в использова!
нии глобального чтения14. Как известно, эта методика позволяет
ребенку с большой потерей слуха накопить словарный запас. У ре5
бенка с КИ овладение новыми словами происходит сначала на слу5
хозрительной (если навык чтения с губ у него был уже частично
сформирован), а затем, по мере развития слуха, преимущественно
на слуховой основе.

Однако, по нашему мнению, ребенок, имплантированный после
3 лет, нуждается в раннем овладении навыком аналитического чтения
(послогового). Послоговое чтение используется, с одной стороны, для
развития произносительной стороны речи. С другой стороны, оно слу5
жит базой для формирования грамматической системы родного языка.
Это связано с тем, что ребенок с КИ, как и ребенок с I степенью туго5
ухости, не слышит в естественной речи наиболее тихие ее части —
окончания, предлоги, приставки, которые в русском языке определя5
ют грамматику. Кроме того, вследствие того, что до имплантации его
слуховые возможности были очень ограниченны, грамматические пред5
ставления не формировались у него спонтанным образом, как у нор5
мальнослышащего ребенка. Дети, которые до имплантации были
обучены глобальному чтению, легче овладевают навыком аналитиче5
ского чтения.

Несколько слов об использовании верботонального метода. Дан5
ный метод, разработанный проф. П. Губерина в знаменитом центре
СУВАГ в г. Загребе (Хорватия), доказал свою высокую эффектив5
ность в развитии речи у детей с различной степенью потери слуха,
использующих слуховые аппараты (Обучение и воспитание…, 2007).
Безусловно, многие направления работы, принятые в верботональ!
ном методе, эффективны для детей с КИ. Прежде всего, это относит5
ся к фонетической ритмике, к приемам вызывания звуков у молчащих
малышей с КИ и формирования интонационно5ритмической стороны
речи, основанным на связи ритмических движений тела и звуков речи,
развитию у ребенка мотивации к речевому общению. Исключение —
ребенок с КИ не нуждается в опоре на тактильно$вибрационные ощу$
щения, широко используемые в данной методике при развитии вос$
приятия звуков. У ребенка с КИ с самого начала эти процессы опира5
ются на быстро развивающийся слух и слухозрительное восприятие.
У молчащих малышей мы первое время после включения процессо5
ра КИ опираемся на тактильные ощущения для вызывания голоса и

14 Глобальное чтение — метод обучения глухих детей чтению слов и корот5
ких фраз, написанных на табличках, как целых образов. Используется для
накопления словарного запаса в методике Э. И. Леонгард. Ребенок учится соот5
носить слово на табличке с соответствующим предметом, его качеством или
действием.
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повторения артикуляторных движений (кладем руку на горло, под ниж5
нюю челюсть и др.). Опора на тактильно5вибрационные ощущения при
развитии речи важна также для слепоглухих детей с КИ.

И конечно, важным для послеоперационной реабилитации являет5
ся то, что метод предполагает активное вовлечение родителей в про5
цесс развития и обучения ребенка. Наш опыт показывает: если ре5
бенок, поступающий на имплантацию, уже занимается по вербото5
нальной методике, то это означает, что у него есть хорошие условия
для послеоперационной слухоречевой абилитации по месту житель5
ства. Кроме того, он обычно уже хорошо подготовлен к ней, посколь5
ку на момент операции у него в определенной степени развиты ос5
таточный слух и произносительные навыки.

Все это относится и к детям, которые занимаются по методике
Э. И. Леонгард (Леонгард и соавт., 1990, 1991).

Ребенок с КИ не нуждается в использовании сопряженной речи
для развития произносительных навыков. Более того, по нашим
наблюдениям, если педагог использует ее при обучении ребенка после
имплантации, то это тормозит естественное развитие понимания речи
и использование собственной речи у ребенка. Необходимо сразу пе5
рейти на последовательно5диалоговую речь. Принцип обучения речи
ребенка с КИ такой же, как при обучении нормальнослышащих
детей. «Слушай; думай; говори, слушая; (повтори)» — вот естествен5
ная последовательность речевого процесса. При обучении ребенка с
применением сопряженной речи он не может запомнить произнесен5
ные слова и фразы, чтобы использовать их в самостоятельной речи.

О роли слухозрительного восприятия в развитии речи у де!
тей с КИ. Мы должны помнить, что слухозрительное восприятие
речи — это естественный способ ее восприятия и для нормальнослы5
шащего человека. Попробуйте это как5нибудь проверить на себе:
пусть человек, с которым вы общаетесь, закроет нижнюю часть сво5
его лица, например, книгой. Вы сразу почувствуете дискомфорт, не5
обходимость большего внимания и напряжения, чтобы понять собе5
седника. У ребенка со значительным нарушением слуха даже со СА
восприятие речи в большей мере зрительнослуховое, поскольку он
слишком мало слышит. Обучение глухого ребенка раннего возраста
восприятию речи и устной речи в значительной степени опирается
на формирование у него зрительного внимания к лицу говорящего,
подражание его артикуляторным движениям. Если эти навыки у
малыша сформированы, то это очень благоприятный показатель раз5
вития у него речи после имплантации. Они свидетельствуют об об5
щей сформированности внимания и подражательной способности,
важных для обучения.

Однако после подключения процессора КИ ситуация меняется.
Ребенок привык ориентироваться на зрение, как на более надежный
источник информации, а нам надо, чтобы он стал обращать больше
внимания на слух. Но делать это надо постепенно, увеличивая долю
слухового предъявления речи.
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Один из наиболее естественных способов развития
навыков слушания — постепенно увеличивать общение с ребенком,

сидя не напротив него, а рядом с ним, например, играя вместе,
читаяQрассматривая книжку. В этом случае он хорошо слышит речь,

и при этом, не видя движений губ, внимательнее слушает.

По мере развития слухового восприятия с КИ ребенок будет все
больше опираться на слух. Но слухозрительное восприятие необхо5
димо при работе над произносительной стороной речи. Кроме того,
когда мы пытаемся объяснить ребенку значение нового слова, то нам
важно, чтобы он понял, что значит это слово. И если слухозритель5
ное восприятие для него облегчает этот процесс на начальном этапе
использования КИ, то это надо использовать. Мы должны помнить,
что наша цель не сделать из малыша «слушающую машину», а с
помощью слуха научить его понимать речь и говорить. Боль5
шинство малышей достаточно быстро перестают нуждаться в опоре
на зрение при общении в комфортных условиях восприятия (в ти5
хом помещении на расстоянии до 2 м).

Такая же ситуация и с использованием жестов. Здесь мы дол5
жны выделить 2 группы жестов. Первая группа — это естественные
жесты, которыми мы пользуемся при общении с нормальнослыша5
щими детьми и взрослыми. Это жесты «дай», «на», «нет», «пока»,
«садись», «кушать», «нельзя», «привет», «большой», «маленький»
и многие другие. Мы сопровождаем ими свою речь. Естественные
жесты, которые сопровождают нашу речь при общении с маленьки$
ми детьми, можно использовать. Это облегчает ребенку освоение
значения слова. Естественные жесты, сопровождающие речь, не за5
меняют ее и не конкурируют с овладением устной речью. Например,
мы говорим малышу: «Дай мне большой мяч». Это естественно, если,
произнося эту фразу, мы сопровождаем ее жестами «дай», «мне»,
«большой», когда общаемся с малышом. Если малыш понимает
просьбу на слух, то жесты здесь не нужны. Но они помогут малышу
понять просьбу, если он не понял ее сразу.

Важно сначала произнести фразу 1–2 раза без жеста,
чтобы у ребенка развивалось умение слышать

и понимать речь на слух.
И только если ребенок ее не понял, повторить, сопровождая жестом.

Через какое5то время малыш будет понимать эту фразу только на
слух.

Вторая группа — это специальные жесты (элементы жестовой речи
глухих), которые глухие дети обычно усваивают при посещении
специализированного детского сада для детей с нарушениями слуха,
общаясь там с детьми из глухих семей. Специальные жесты явля$
ются заменителями речи и конкурируют с овладением устной ре$
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чью. Детям с КИ не нужны специальные жесты: они отрицатель$
но влияют на развитие у ребенка устной речи.

Глухой ребенок, имплантированный в раннем возрасте, не нуж$
дается в использовании дактильной формы речи не только как
средства общения, но и как средства формирования звукопроизно$
шения. Исключение составляют дети с выраженными двигательны5
ми нарушениями и центральными слуховыми расстройствами. Но и
в этом случае на начальном этапе развитие произносительных навы5
ков осуществляется на слухозрительной и слуховой основе; на осно5
ве приемов, связывающих звук с жестом (верботональная методика,
фонетическая ритмика); на основе навыков послогового чтения. И
только после 4 лет, если отсутствует ожидаемая динамика развития
речи (при наличии систематических занятий сурдопедагогов и роди5
телей), целесообразно включить дактилирование в качестве средства
формирования звукопроизносительных навыков и уточнения звуко5
вого состава слова. Существует небольшое число детей с сопутству5
ющими тяжелыми нарушениями речи и центральными слуховыми
расстройствами, для которых может быть необходимо использова5
ние дактильно5жестовой речи вместе с развитием устной речи.

Использование логопедических методов работы. Может ли с
детьми с КИ работать логопед? В нашем центре с детьми с КИ
работают вместе сурдопедагог и логопед (Жукова, Королева, 2006а,б;
Королева, 2007, 2008г). Идея объединения усилий двух специалис5
тов связана с тем, что сурдопедагог на своем занятии сконцентриро5
ван на развитии у ребенка слухового восприятия, восприятия речи
и ее понимания. Логопед же больше внимания уделяет развитию
произносительных навыков.

Разделение этих процессов особенно плодотворно на начальном
этапе использования КИ, когда слушание у ребенка еще требует
много усилий и когда в короткий срок необходимо сделать быстрый
скачок в развитии ребенка. Если при выполнении задания «дай со5
баку» из набора 5–7 игрушек, мы будем требовать не только дать
соответствующую игрушку (это предполагает, что ребенок услышал
слово, узнал его, соотнес с нужной игрушкой и выбрал ее), но и
сказать «на собаку», а мы при этом еще будем уточнять его произ5
ношение, то это сбивает ребенка, мешает запоминанию им слухово5
го образа слова. Логопед же, используя тот же набор игрушек, будет
добиваться более точного произношения этих же слов. При этом оба
специалиста используют один и тот же речевой материал. Конечно,
и сурдопедагог стимулирует произнесение звуков и слов во время
своего занятия, а логопед требует от ребенка прислушивания к сво5
ей речи и произносимым малышом звукам/словам.

В целом такое условное разделение на занятия с преобладанием
слуховой и языковой работы и занятия, где больший удельный вес
занимает развитие произносительных навыков, типично при работе
с детьми с нарушениями слуха. И это могут успешно делать 2 сур5
допедагога или один сурдопедагог, который делит занятие на 2 соот5



302 Г Л А В А  8

ветствующие части. Очень важно также, что ребенок, занимаясь с
двумя педагогами, кроме того, получает опыт слушания речи раз5
ных людей, различных стилей общения. Это необходимо для форми5
рования константного восприятия речевых сигналов, т. е. умения
ребенка узнавать слова и понимать речь независимо от того, с кем
он говорит и в каких ситуациях (сидя рядом, по телефону и т. д.).

Совместная работа сурдопедагога и логопеда при реабилитации
детей с КИ имеет особое преимущество благодаря тому, что в ло5
гопедии разработаны эффективные методы работы с детьми с раз5
личными речевыми нарушениями — моторной алалией, дизартрией,
артикуляторной диспраксией, дисфонией. В то же время, по нашему
опыту, многие дети с нарушениями слуха имеют речевые расстройства
как самостоятельные нарушения — либо как первичные (в результа5
те поражения соответствующих центров мозга), либо как вторичные,
вследствие нарушения развития двигательных речевых центров из5за
глухоты в раннем возрасте. Поэтому логопедические методы очень
помогают при работе с детьми с нарушениями слуха.

Как показывает наш опыт, логопеды уже активно участвуют в
реабилитации детей с КИ. Это связано с тем, что после кохлеарной
имплантации ребенок должен находиться в речевой среде и еже5
дневно дополнительно заниматься дома с родителями. А во многих
регионах учебные заведения для детей с нарушениями слуха уда5
лены от места жительства ребенка. Поэтому дети с КИ посещают
дошкольные общеобразовательные или логопедические учреждения
рядом с домом, где с ними занимаются логопеды. Если есть возмож5
ность, то дополнительно такие дети регулярно занимаются с сурдо5
педагогом. В некоторых случаях ребенок имеет возможность зани5
маться только с логопедом.

После кохлеарной имплантации, когда ребенок начинает слышать
даже тихие звуки, многие родители обращаются за помощью к ло5
гопедам еще и потому, что сурдопедагоги нередко недостаточно уде5
ляют внимания развитию произносительных навыков у ребенка, про5
должая использовать те же методические подходы в его обучении,
которые они использовали с этим ребенком до имплантации. Между
тем все родители рассматривают положительную динамику речевого
развития ребенка в качестве одного из наиболее важных показате5
лей успешности проведения кохлеарной имплантации и улучшения
качества жизни ребенка.

Однако необходимо подчеркнуть важные особенности в работе
логопеда с детьми с КИ. Во5первых, логопед, работающий с детьми
с КИ, должен иметь опыт работы с детьми с тяжелыми расстрой5
ствами речи (сенсомоторная и моторная алалия, дизартрия, ринола5
лия и др.). Очень важно, чтобы он ознакомился с литературой по
развитию слухового восприятия у слабослышащих детей с наруше5
ниями речи, детей с КИ.

Во5вторых, на начальном этапе использования КИ у неговоряще5
го ребенка вызывание звуков речи следует рассматривать прежде
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всего как процесс активизации его голосовой и артикуляторной де5
ятельности. Наша цель в этот момент не столько добиться от него
качественного произнесения конкретных звуков речи, сколько под5
толкнуть его к появлению интонационно5модулированного лепета —
к фазе естественного предречевого развития, которую он пропустил
из5за глухоты (Королева, 2006е, 2008г).

Если мы сделаем акцент на тщательном произнесении
отдельных звуков до формирования у ребенка навыка имитации

интонационноQритмической структуры слова или короткой фразы,
то у ребенка сформируются трудно устранимые нарушения

плавности речи, неестественное звучание голоса.

В целом развитию просодических характеристик речи ребенка с
КИ должно уделяться много внимания, так как эти нарушения ха5
рактерны для всех групп детей с КИ, и именно эти нарушения за5
трудняют восприятие речи детей с нарушениями слуха.

В5третьих, работая с ребенком с КИ, логопед должен осознавать,
что ребенок с КИ имеет не только проблемы в развитии произноси5
тельных навыков, но и общее недоразвитие речи (первый уровень
развития речи или, в лучшем случае, второй уровень). При этом
недоразвитие речи на экспрессивном уровне обусловлено прежде все5
го недоразвитием пассивного словаря и грамматических представле5
ний. Это предполагает необходимость многолетней целенаправленной
работы по формированию языковой системы у ребенка (системы родно5
го языка) — накоплению пассивного и активного словаря, формиро5
ванию грамматических представлений, развитию связной речи. Дети,
даже овладев фразовой речью в процессе использования КИ и заня5
тий, испытывают трудности при построении развернутого высказыва5
ния, пересказе каких5либо событий. Развить это умение значительно
сложнее, чем научить ребенка использовать в своей речи готовые фра5
зы. У детей с КИ для развития языковой системы и, в частности, грам5
матической системы языка эффективно использовать раннее овладение
навыком аналитического чтения с обязательным разбором понимания
прочитанного, а позднее и пересказа.

Мы еще раз должны подчеркнуть, что логопед дополняет работу
сурдопедагога, но, как правило, не может его заменить. В идеале
хорошо, когда сурдопедагог владеет логопедическими методиками
работы, а логопед — методиками развития слухового и слухоречево5
го восприятия. При этом они должны работать согласованно.

По5нашему мнению, оптимальными для детей, имплантированных
в раннем возрасте, являются подходы, близкие к слухоречевому
(audio5verbal) методу (Estabrooks, 1993,1994). Вот его основные по5
ложения:

• развитие слуха у тугоухого/глухого малыша с СА или КИ про5
исходит естественным образом в течение всего дня в процессе обыч5
ных дел и общения с заботящимися о нем взрослыми. На основе
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развивающегося слуха происходит естественное развитие речи, как
у нормальнослышащего ребенка — «Слушаем и говорим, слушая»;

• естественными и лучшими учителями развития речи и родного
языка у малыша являются его родители и близкие;

• целью развития слуха и речи у ребенка с нарушением слуха
является подготовка его к обучению в массовой школе.

Используемый нами подход при работе с детьми с КИ, описан5
ный ниже, наиболее близок именно к слухоречевому (audio5verbal)
методу.

НАШ ДЕВИЗ ПРИ АБИЛИТАЦИИ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ С КИ:

«СЛУШАЕМ, ДУМАЕМ И ГОВОРИМ, СЛУШАЯ ВЕСЬ ДЕНЬ».

В основе нашего подхода к развитию у ребенка с КИ понимания
речи и собственной речи лежит также функционально!иерархичес!
кий подход (см. разд. 5.3.4), а значит, на всех этапах приоритет
отдается развитию у ребенка слуха, языка и речи как средства об5
щения и познания. В соответствии с этим основные усилия сурдо!
педагога должны быть направлены на обучение родителей разви!
вать у ребенка слух, понимание речи и собственную речь для
общения в течение дня при выполнении обычных дел.

Необходимые условия для развития слуха
и речи у детей с кохлеарным имплантом

При реабилитации всех детей с КИ необходимо осознавать, что
КИ будет приносить максимальную пользу ребенку, только если:

— речевой процессор КИ хорошо работает и ребенок постоянно
его носит;

— речевой процессор КИ правильно настроен;
— созданы хорошие условия для восприятия звуков, поскольку

дети с КИ испытывают трудности при обучении слушать в шумных
помещениях;

— есть возможность слушать разные неречевые и речевые звуки;
— созданы условия для развития соответствующих коммуника5

тивных навыков в разных ситуациях общения (взрослый с ребен5
ком, ребенок с ребенком, взрослый с группой детей);

— у ребенка появляется положительный опыт в развитии навы5
ков слушать и общаться;

— в процесс абилитации вовлечены все люди, заботящиеся о ре5
бенке: родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, сверстники, учи5
теля и др.

Развитие слуха и понимания речи у малыша с КИ происходит
так же, как у нормальнослышащего ребенка, но определенные ус5
ловия облегчают ему восприятие речи окружающих людей и обу5
чение речи. Это легко понять, если вспомнить, во5первых, как
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говорят с детьми мамы нормальнослышащих малышей. Их речь
напевная, замедленная, четкая, с короткими простыми фразами, с
многочисленными повторами ключевых слов во фразе. Во5вторых,
вспомнить, что нам помогает понять иностранный язык, который
мы не очень хорошо знаем, — тихое помещение, медленная речь с
четкой артикуляцией, короткие, простые фразы, повторения, зна5
ние темы разговора.

Значит, чтобы облегчить малышу с КИ учиться понимать речь,
надо обеспечить ему более легкие условия для ее восприятия. Они
детально представлены в разд. 5.4.

Основные принципы обучения и развития детей раннего
и младшего дошкольного возраста с кохлеарным имплантом

При абилитации ребенка младшего и раннего возраста важно иметь
в виду следующие особенности развития их речи:

1) процесс обучения слушанию, речи и родному языку у ребен!
ка (с нормальным слухом и с КИ) является активным — это
не столько обучение, сколько научение. Ребенок научается много5
му самостоятельно, просто наблюдая за действиями взрослого, под5
ражая ему, общаясь с ним и делая что5то вместе, изучая5играя с
разными предметами. Наша задача — создать ребенку условия для
постоянного слушания звуков, речи и развития умения общаться с
помощью речи в разных ситуациях общения;

2) процесс овладения речью ребенком происходит в течение всего
дня во время обычных ежедневных дел со взрослым — во время
кормления, умывания, одевания, посещения магазина, самостоятель5
ной или совместной со взрослым игры с игрушкой, уборки и др.

3) родители ребенка с нарушением слуха так же, как и роди!
тели нормальнослышащего малыша, являются основными учите!
лями по развитию у него речи. Ребенок овладевает речью, обща5
ясь целый день с мамой и другими членами семьи. Получасовое
занятие с сурдопедагогом, даже если оно проводится ежедневно,
принципиально не может решить задачу развития речи у ребенка
с нарушением слуха. Поэтому основная цель сурдопедагога при
работе с детьми раннего возраста — это обучение родителей
развитию у ребенка слуха, пониманию речи, устной речи, дви!
гательных навыков и умственной/познавательной деятельно!
сти при выполнении обычных ежедневных дел. При этом мама
не должна заменять сурдопедагога и превращать жизнь ребенка в
круглосуточное занятие. Родители должны не только обязатель!
но присутствовать на занятии педагога с ребенком, но и быть
равным партнером занятия. Часть занятия родитель проводит сам
(40–60% времени) под наблюдением педагога;

4) маленький ребенок быстрее усваивает то, что вызывает у него
интерес, и для него самой естественной и эффективной формой
обучения является игра.
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20 ПРИНЦИПОВ ОБЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА

При общении и обучении/научении малыша взрослые (мама, папа,
сурдопедагог) должны следовать 20 важным принципам:

1. Правильно располагайтесь по отношению к ребенку во время
общения и особенно во время целенаправленного занятия. Глаза
взрослого должны находиться на одном уровне с глазами ребен!
ка. Для этого вы можете сидеть рядом на полу, на маленьких стуль5
ях или на диване.

2. Развивайте у малыша умение смотреть на лицо (глаза)
взрослого (контакт «глаза в глаза»). Когда малыш смотрит на
лицо взрослого, общающегося с ним, он больше обращает внимание
на речь взрослого, лучше улавливает связь между предметами и тем,
что говорит взрослый, запоминая слова, лучше понимает, что взрос5
лый от него хочет и как оценивает его действия и поступки.

3. Устанавливайте совместное внимание (взгляд) ребенка и
свое на предмете или действии. Ребенок и взрослый вместе долж5
ны смотреть на предмет, чтобы взрослый смог чему5нибудь научить
малыша. При этом возможно несколько способов возникновения
совместного внимания.

П е р в ы й  с п о с о б: взрослый сам смотрит на этот предмет и пы5
тается привлечь к нему внимание ребенка. Например, вы, сидя ря5
дом с малышом, берете в руки резиновую игрушку5лягушку и гово5
рите, пытаясь привлечь его внимание к игрушке: «Ой, какая ля5
гушка! Смотри. Лягушка. Лягушка говорит “ква5ква” и прыгает
(делаете соответствующие движения)». Все это время вы следите за
взглядом ребенка, стараясь сосредоточить его на игрушке. Он тянется
за игрушкой, берет ее, пытаясь подражать действиям взрослого. Вы
продолжаете комментировать действия ребенка: «Да, лягушка прыга5
ет. Лягушка говорит: “Ква5ква”».

При в т о р о м  с п о с о б е  ребенок смотрит на какой5либо пред5
мет или действия взрослого, а взрослый, следя за его взглядом, на5
чинает смотреть на этот предмет вместе с малышом и рассказывать
о нем (см. след. пункт).

4. Следуйте за направлением внимания ребенка. Например, вы
хотите играть с ним в пирамидку, помогая ему при этом научиться
соотносить предметы по размеру. Но малыш в этот момент заинтересо5
вался цветком, стоящим на подоконнике, и смотрит или потянулся к
нему. Вы пользуетесь тем, что его внимание привлечено к цветку, и
рассказываете ему про цветок: «Цветок. Ты хочешь цветок? Цветок.
Тебе нравится цветок? Красивый цветок! Смотри, у него зеленые лис5
тья. Цветок растет в горшке. Вот горшок. Давай потрогаем цветок.
Листья гладкие… Цветок хочет пить. Польем цветок водой…» При этом
вы многократно повторяете ключевое слово, выполняя с ребенком со5
вместные действия (смотрите на цветок, трогаете листья, поливаете цве5
ток) и комментируя их. Когда внимание ребенка активно привлечено
к чему5то, то он хорошо усваивает информацию, связанную с этим
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предметом. Любую ситуацию можно
использовать, чтобы научить ребенка
думать, понимать речь и говорить!
Любой предмет можно превратить в
интересное учебное пособие для ребен!
ка! К пирамидке вы вернетесь позже.

5. Проявляйте искренний интерес
к игре и действиям ребенка. Игра —
самый естественный и лучший способ
развития, научения и обучения ребен5
ка. Ребенок, видя вашу заинтересован5
ность, будет стараться делать то, что вы5
зывает вашу положительную реакцию.

6. Комментируйте все свои действия и действия ребенка так,
как это делает хорошая мама нормальнослышащего малыша. Не5
редко мамы имплантированных детей, уже привыкшие к тому, что
их ребенок не слышит, не разговаривают с ним в обычных ситуаци5
ях. Часто они говорят: «Как же с ним говорить? Он же ничего не
понимает». Да, с КИ малыш слышит, но сначала не понимает речь.
Но для того чтобы он научился понимать ее, он должен постоянно
слышать речь. Мы же не рассчитываем, что новорожденный или
даже годовалый ребенок понимает речь! Но мы разговариваем с ним,
осознавая, что когда мы с ним говорим, он и учится нас понимать.
Разговаривая с малышом, мы также подстраиваем свою речь к его
возможностям. Сначала мы говорим очень простыми и короткими фра5
зами, по мере развития у ребенка словаря и понимания речи наша
речь усложняется.

Ребенок может понять и запомнить значение слова, только
если он много раз слышит это слово и одновременно видит пред!
мет/действие, которое оно означает. Комментирование взрослым
своих действий или действий ребенка является идеальной естествен5
ной ситуацией для развития у ребенка понимания значения слов и
предложений. Например, вы одеваете утром ребенка (процессор КИ
уже надет и включен!) и комментируете свои и его действия: «Давай
наденем футболку. Вот он, воротник! Руки надо в рукава футболки.
Вот рукава! Надели футболку. Красивая футболка. А теперь наде5
нем шорты. Где Сашины шорты? Правильно, вот шорты! Синие
шорты. Смотри, на шортах зайчик нарисован. У него уши. Да! (Ре5
бенок берет футболку неправильно.) Зайчик на животе, спереди.
Вот так. Правильно! Надень шорты. Молодец! Заправь футболку в
шорты. Нет, неправильно. Давай я тебе помогу. Теперь красиво.
Молодец!» При этом вы обращаете внимание ребенка на соответству5
ющие предметы.

7. Обязательно оставляйте паузу между своими фразами, да!
вая ребенку возможность ответить вам — что5то возбужденно
пролепетать, привлечь ваш взгляд к своим действиям, попытаться
повторить ваши слова или действия, посмотреть, одобряете ли вы
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его действия. Маленький ребенок думает и действует медленно, ему
надо время, чтобы вам ответить. Это надо делать всегда, даже если
ребенок пока ничего не говорит.

8. Часто задавайте ребенку вопросы, комментируя свои дей!
ствия и действия ребенка. Это помогает развитию у ребенка пони5
мания речи и умения общаться с помощью речи. Речь — это прежде
всего диалог.

Вот так должен выглядеть комментарий из пункта 6: «Давай
наденем футболку. Где у футболки воротник? (Пауза для реакции
ребенка.) Вот он, воротник! Руки надо в рукава футболки. Где рука5
ва? (Пауза для реакции ребенка.) Вот рукава! Надели футболку.
Красивая футболка. А теперь наденем шорты. Где Сашины шорты?
(Пауза для реакции ребенка.) Правильно, вот шорты! Синие шорты.
Смотри, на шортах зайчик нарисован. У него уши. А где у тебя
уши? (Пауза для реакции ребенка.) Молодец, правильно! А у меня?
(Пауза для реакции ребенка.) Да! (Ребенок берет футболку непра5
вильно). Зайчик на животе, спереди. А где у Саши живот? (Пауза
для реакции ребенка.) Вот так. Правильно! Надень шорты. Молодец!
Заправь футболку в шорты. Нет, неправильно. Давай я тебе помогу.
Скажи: “Мама, помоги!”. (Пауза для реакции ребенка.) Теперь кра5
сиво. Молодец!»

Ребенок может не знать, как ответить. В этих случаях можно с
паузой ответить за него, попросив его повторить ответ, или задать
тот же вопрос другому взрослому. Второй вариант дает ребенку воз!
можность видеть, что один человек спрашивает, а другой отве!
чает, и помогает быстрее понять, что надо не повторять, а
отвечать!

9. Реконструируйте высказывания ребенка при общении с
ним. Неговорящий или плохо говорящий ребенок часто и хочет вам
ответить при общении, но не знает, что сказать и как это сделать.
Поэтому, оставляя паузу для его реакции, помогите ему. При этом
вы говорите те слова, которые вы думаете, он должен был бы ска5
зать, если бы умел. Вот так должен выглядеть конец диалога с
ребенком из п.7.: «Заправь футболку в шорты. Нет, не правильно.
Давай я тебе помогу. Скажи: «Мама, помоги!». (Пауза для реакции
ребенка.) Ребенок произносит: “Мама пама…”. Правильно: “Мама,
помоги!”. Теперь красиво. Молодец!»

10. Моделируйте жесты, действия, мимику, звуки, слова, ко!
торым вы хотите научить малыша. Глухому малышу часто
трудно объяснить, чего мы от него хотим, даже если он старается
это понять. Ему поможет понять, что он должен сделать, когда
другой взрослый сыграет его роль, т. е. сделает то, чего мы хотим
от малыша.

Например, мы хотим научить ребенка различать один и много
ударов барабана. Педагог сидит с барабаном напротив ребенка, ря5
дом с которым сидит его мама. Педагог ударяет в барабан один раз
так, чтобы ребенок видел действия педагога, и, показывая один па5
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лец, говорит: «Один». Потом педагог ударяет в барабан несколько
раз и, шевеля всеми пальцами поднятых рук, говорит: «Много5мно5
го». Он повторяет эти действия 2–3 раза. Затем педагог говорит:
«Сейчас будет слушать мама». Он опять ударяет в барабан один раз
(ребенок видит действие), а мама, показывая на ухо — «я слышу»,
говорит: «Один» — и показывает один указательный палец. Педагог
хвалит маму: «Молодец!» В следующий раз педагог ударяет в бара5
бан несколько раз, а мама, показывая на ухо, говорит: «Я слышу»,
шевелит всеми пальцами поднятых рук, говоря: «Много5много».
Мама моделирует поведение ребенка в этой ситуации, что помогает
ему понять его задачу и ожидаемые от него действия. На следую5
щем этапе ребенок выполняет задание сам или с небольшой помо5
щью мамы. После того, как станет ясно, что ребенок понял задание,
упражнение выполняется только на слух, чтобы ребенок не видел
действия при ударе. Примером моделирования ожидаемых от ребен5
ка действий служит и обучение ребенка условно5рефлекторной реак5
ции на звук при подготовке к настройке процессора КИ (разд. 6.3.1).

11. Подражайте действиям/жестам/мимике ребенка, а так!
же поощряйте подражание ребенком ваших действий/жестов. Ма5
лыш учится разным вещам, подражая или имитируя действия, же5
сты взрослого. Поэтому формирование подражательной активности
ребенка очень важно для его развития. Например, малыш бросает
мяч, вы, подражая его действиям, включаетесь в игру с ним и учите
его бросать мяч не просто в сторону, а вам в руки, говоря каждый
раз, когда кидаете мяч: «Оп!» А если мяч или малыш упал, произ5
носите: «Бах, упал», одновременно показывая рукой «упал». Ма5
лыш предпочитает играть вместе с вами и поэтому будет бросать
мяч вам в руки, ожидая, что и вы бросите мяч ему. Если в следующий
раз малыш, бросая мяч, произнесет «А!», подражая вам, похвалите
его, показывая, что он сделал правильно: «Оп! Молодец!» Постепенно
малыш будет подражать вашим жестам и словам в этой игре, а жест и
слова «бах» (а, ба, бах), «упал» (па, пап, пал, упал) будет использовать
в разных ситуациях, когда что5то падает. Для развития речи и умения
общаться с людьми важно учить малыша подражать жестам общения
(жесты  «нельзя/ай5я5яй», «нет», «хо5
рошо/молодец», «дай», «на», «пока»,
«привет», «тут», «там» и др.). Помни5
те: жесты обязательно сопровожда!
ются соответствующими словами.
Похвалите ребенка за любую попытку
подражать вашим жестам, действиям,
словам, действовать вместе с вами.

12. Подражайте звукам, произно!
симым ребенком (с детьми до 2 лет),
а также поощряйте подражание/по!
вторение ребенком произносимых ва!
ми слов, фраз. Это правило является
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продолжением предыдущего, направленного на развитие у ребенка
подражательной активности. Оно еще в большей степени связано с
развитием у ребенка произношения звуков речи, слов, фраз, контро5
ля интонации, развития силы голоса и речевого дыхания. Напри5
мер, малыш 1,5 лет играет с любимым мишкой. В процессе игры он
эмоционально произносит что5то похожее на «А!». Вы повторяете
это «А!» с той же интонацией (подражая ему), а затем продолжаете
этот диалог, давая малышу свои образцы для подражания: «Мишка!
Как мишка ходит?» Вы вступаете с малышом в игру и показываете,
как мишка ходит, переваливаясь, озвучиваете эти движения: «Топ5
топ5топ5топ…». При этом оставляете паузу, чтобы ребенок мог по5
вторить ваши действия и слова. При любой его попытке это сделать
вы повторяете произносимый им звук и говорите: «Да, правильно,
топ5топ». В процессе такого взаимодействия ребенок уточняет свои
артикуляции, сравнивая с тем, что он слышит, постепенно прибли5
жая произношение слова к нормативному.

13. Создавайте привычные, повторяющиеся для ребенка ситуа!
ции и действия. Весь день ребенка состоит из повторяющихся изо дня
в день дел — встал, оделся, помылся, покушал, пошел с мамой гулять
(в магазин, в детский сад) и т. д. Это позволяет ему запомнить дела,
понять связь между ними, предметами и действиями. Например, если
он видит, что мама берет сумку, он знает, что она, скорее всего, пойдет
в магазин. Если мама ведет его в ванную, значит, они будут мыть
руки. Если мама моет ему руки, то значит, что руки грязные или что
они будут кушать. Все это позволяет ребенку учиться прогнозировать
события и действия и правильно на них реагировать. Если мы сопро5
вождаем действия одними и теми же словами, акцентируя внимание
ребенка на них и на действиях, то ребенок запоминает соответствую5
щие слова. Создавая привычные, повторяющиеся ситуации и действия,
мы учим малыша говорить «пока5пока» при прощании со всеми,
«привет» при встрече, «дай» и многому другому. Например, надевая
утром или после дневного сна малышу процессор КИ, вы, включив
его, всегда произносите: «Па5па5па, Саша слышит». При этом вы по5
казываете ему на ушко и выражаете радость: как это замечательно —
слышать! Через несколько дней большинство малышей уже сами,
после того как им надевают и включают процессор, показывают на
ушко, кивают головой и произносят: «Па5па5па».

Создание привычных, повторяющихся ситуаций и действий во
время целенаправленных занятий и в течение дня облегчает ре!
бенку запоминание требуемых от него действий, произносимых
слов и т. д.

14. В процессе обучения используйте ситуации, удивляющие
ребенка. В предыдущем пункте мы говорили о важности создания
привычных, повторяющихся ситуаций и действий для обучения ре5
бенка. Не менее важно создавать ситуации, удивляющие его. Такие
ситуации поддерживают интерес ребенка к занятию, улучшают за5
поминание слов, фраз, другого учебного материала. Они вызывают
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эмоциональное возбуждение, во время которого малыш произносит
больше звуков, что необходимо для развития речи. Например, я люб5
лю удивлять малышей конфетами «морские камешки». Это маленькие
конфетки, действительно похожие на разноцветные морские камешки.
Многие дети их не видели. Если малыш при первом знакомстве не
сразу вступает в контакт, я достаю их, показываю малышу. Некоторые
из них сразу начинают что5то лепетать от восторга. Мы с мамой дела5
ем восторженно5удивленные глаза, ахаем, пробуем их, говоря: «Ой, как
вкусно!» Показывая разные конфеты, называем их цвет, пробуем счи5
тать, если малыш владеет немного этим навыком. Все, контакт нала5
жен, эмоционально возбужденный малыш что5то пытается сказать, по5
казывая их маме и мне, я обещаю ему дать немного конфет домой.

Другой пример. При выработке условно5рефлекторной реакции у
малышей я обычно использую камешки, пуговицы, пирамидки, но
когда малышу становится скучно, достаю коробку с монетками. Дети
очень любят монеты5деньги, оживляются и радуются. Мы рассмат5
риваем денежки, комментируя малышу свои действия, слушаем звук
звенящих монет в коробке, а потом малыш с новым интересом кла5
дет их в баночку в ответ на звук.

А всем известная любовь малыша к открыванию коробочек по5
зволяет положить туда самые неожиданные для него предметы, ко5
торые потом можно с ним называть, рассматривать, как они работа5
ют, рассказывать о них и т. п.

15. Используйте при обучении случайные ситуации. Нередко
случайные ситуации, возникающие во время занятия или обычных
ежедневных дел, помогают ребенку быстро понять или запомнить
что5то важное. Например, во время утреннего одевания мама забыла
надеть малышу второй носок, он это замечает и начинает показы5
вать маме, что нет носка. Мама делает вид, что не понимает, пока5
зывает, что у него уже есть носок, потом, глядя на свои ноги и как
бы догадываясь, хвалит малыша: «Да правильно, нужен 25й носок.
Сколько у тебя ног? 2 ноги — одна (показывает ее) и вторая (пока5
зывает ее). Значит надо 2 носка. А у мамы? Тоже 2 ноги (показы5
ваете). И у меня 2 носка. А давай посмотрим у куклы…» Потом
подключаем к этому руки и перчатки. А для контраста с числом
2 можно показать на голову и шапку.

16. Всегда хвалите и поощряйте ребенка за его действия, ко!
торых вы от него ждете, или даже за попытку этих действий.
Ваша похвала помогает ребенку понять, что это хорошо, и стимули5
рует повторять попытки. Поощрением для ребенка в зависимости от
возраста и уровня речевого развития служат слова «молодец», «хо5
рошо», «красиво», «правильно», «умница», «у тебя получилось», ап5
лодисменты, возглас «Ура!» и др. Ну и, конечно, для всех детей
лучшая награда — это любые искренние проявления вашей радости
его успехам, ваша улыбка, поглаживание по голове, поцелуй. В пре5
дыдущем пункте приведен пример того, как это делается во время
обычной ситуации одевания.
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17. При общении с ребенком говорите короткими фразами го!
лосом разговорной громкости, с четкой артикуляцией, в чуть
более медленном темпе (не отдельными словами, а немного на!
распев), выделяя ключевые слова фразы интонацией и повторяя
их. Именно так говорит мама с нормальнослышащим малышом, об5
легчая ему восприятие речи, выделение и запоминание слов. Такая
манера речи является адекватной для нормальнослышащих малышей
и наиболее легко воспринимается детьми с КИ. В предыдущих пунк5
тах приведены примеры речи взрослого при общении с малышом.

18. Сопровождайте речь естественными жестами, когда это
необходимо для усиления эмоционального воздействия на малы!
ша и для понимания им просьб взрослого так, как мы это дела!
ем с нормальнослышащим малышом. Это же естественно, что мы
зовем малыша: «Иди ко мне» — и при этом для выразительности
улыбаемся и машем руками к себе. Или говоря «нельзя» малышу,
делающему что5то неправильно, мы качаем головой, хмурим лицо и
грозим пальцем. Благодаря сочетанию мимики, жеста и слова ребе5
нок легче запоминает значение слова, и потом ему достаточно услы5
шать слово «нельзя», как он прекращает действие. Помните: жест
должен немного отставать от слова/фразы, иначе глухому ре!
бенку, который привык ориентироваться на зрение, не надо слу!
шать, он все поймет, не слушая. Лучше сначала сказать: «Иди ко
мне», а потом повторить эти слова, сопровождая их жестом.

19. Во время занятия с малышом необходимо правильно органи!
зовать окружающее пространство. Необходимо убрать все лишние
предметы, которые могут отвлечь ребенка во время вашей совместной
игры5занятия. Но те предметы, которые вы планируете использовать
чуть позднее, должны быть под рукой, но накрытые платком.

20. Многие маленькие дети становятся беспокойными, капризны5
ми, быстро утомляются после включения КИ, что обусловлено уве5
личением сенсорного потока в мозг. Поэтому целенаправленные за!
нятия лучше проводить в утреннее время, когда малыши наибо5
лее активны и способны поддерживать интерес к занятию.

8.2. Развитие коммуникативных навыков

8.2.1. ДОРЕЧЕВЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НОРМАЛЬНЫМ

И НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ

В развитии речи ребенка важную роль играет развитие у него
доречевых/предречевых средств общения — протоязыка (Исенина,
1986, 1999). К доречевым средствам общения относятся:

• различные виды коммуникативных взглядов (умение общать$
ся глазами);

• естественные жесты;



313Слухоречевая абилитация детей … с кохлеарным имплантом

• предречевые голосовые реакции, направленные на то, чтобы
привлечь внимание взрослого, а также имитирующие речь взросло$
го человека (интонацию, отдельные звуки, звукокомплексы, слова),

• умение соблюдать очередность при общении;
• подражание действиям взрослого, в том числе его речи.
Различные виды коммуникативных взглядов играют ключевую

роль в развитии у ребенка не только речи, но и общего интеллекта,
в накоплении у него пассивного словаря, грамматических представ5
лений, т. е. системы родного языка.

Для того чтобы чему5нибудь научить ребенка, взрослый должен
привлечь его взгляд к соответствующему предмету (например, к чаш5
ке, когда он спрашивает малыша: «Хочешь пить?») или к себе. Ре5
бенок начинает развиваться, когда у него возникает «разделенное
внимание» — ребенок и взрослый одновременно смотрят на один и
тот же предмет, а в этот момент взрослый что5то говорит о предме5
те. Это позволяет малышу связать предмет с обозначающим его сло5
вом («чашка») или словами, описывающими его свойства («боль5
шая», «красная») и возможные действия с ним («пить», «налить»,
«помыть»). До 6 мес. взрослый следит, куда смотрит ребенок, и го5
ворит о предмете, на который он смотрит. После 6–8 мес. ребенок
наблюдает, куда смотрит взрослый, и следует за его указательным
взглядом.

Коммуникативные взгляды развиваются у малыша на основе спо5
собности зрительного слежения за объектами, формирующейся с
первых месяцев жизни, в следующей последовательности:

«Контактный взгляд» направлен в глаза другому человеку, что5
бы привлечь его внимание. Развивается в 1,5–2 мес. вместе с ком5
плексом оживления, когда малыш видит взрослого (особенно маму)
или слышит его голос.

«Указательный взгляд» направлен на предмет с целью привлечь
к нему внимание взрослого, если данная вещь знакома ребенку (>6
мес.). Используется малышом, чтобы попросить дать ему предмет
или рассказать что5нибудь о нем.

«Взгляд, ищущий оценку своим действиям», направлен в глаза
взрослому после какого5либо действия (>8–9 мес.). Этим взглядом
малыш спрашивает взрослого: «Можно/нельзя? Хорошо/плохо?»

«Соединяющий взгляд» соединяет предмет, на который указыва5
ет ребенок, и человека, к которому малыш обращается по поводу
предмета (>8–9 мес). С помощью этого взгляда малыш просит дать
ему интересующий его предмет.

Стадии развития «соединяющего взгляда» у ребенка:
1) малыш смотрит на предмет и тянется к нему сильнее, если

рядом мать;
2) малыш смотрит и указывает на предмет, требовательно вока5

лизуя;
3) малыш несколько раз указывает на предмет и смотрит на мать,

вокализуя;
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4) малыш поочередно показывает на
предмет и на мать и не успокаивается,
пока мать не выполнит нужные действия
с предметом. Может подвести к предмету;

5) малыш обращается к взрослому
(«Мама!»), показывая на предмет и со5
единяя его и мать соединяющим взгля5
дом.

Уже с первых месяцев у слышащего
малыша появляются голосовые реакции,
имитирующие интонацию голоса мате5
ри (Ушакова, 2004). В течение первого
года жизни ребенок, благодаря тому
что он слышит речь матери и других
людей, научается различать и узнавать
звуки речи родного языка, у него раз5
вивается умение произносить гласные и

некоторые согласные звуки. В этот период у малыша формируются
координация работы дыхательной и голосовой систем, участвующих
в речеобразовании, основные слухо5артикуляторно5голосовые коор5
динации (он слышит и учится повторять то, что слышит). Он учит5
ся участвовать в диалоге при общении с мамой и другими родными,
повторяя их интонацию, произнося лепетные слова, обращаясь к ним
голосом, когда просит что5то (Воспитание и развитие…, 1981).

В первые месяцы жизни у ребенка также формируется умение
соблюдать очередность при общении. Когда мама кормит малыша,
он делает паузы при сосании, отдыхая. В этот момент он вниматель5
но смотрит на мамино лицо, а она с ним разговаривает. Малыш ее
слушает и, реагируя на ласковый голос, пытается повторять ее ин5
тонацию, подражать движениям ее губ, что5то эмоционально гукать
(Аксарина, 1977). Мама, в свою очередь, поддерживает этот «разго5
вор», подхватывая, повторяя его голосовые реакции.

У ребенка с нарушением слуха даже самые начальные навыки об5
щения — коммуникативные взгляды — развиваются с задержкой (Исе5
нина, 1999):

• «контактный взгляд» — не в 2 мес., а в 8–12 мес.;
• «указательный взгляд» — не в 6–7 мес., а после 12–18 мес.;
• «соединяющий» взгляд и «взгляд, ищущий оценку своим дей5

ствиям», — не в 8–9 мес., а только после 12–18 мес.
У значительной части детей эти взгляды не развиваются как сред5

ство общения, поскольку родители не поддерживают их правильное
использование малышом.

Задержка развития навыков неречевого общения у глухих малы5
шей обусловлена несколькими причинами.

Во$первых, из5за того, что малыш очень плохо слышит, он не
осваивает и не понимает речи окружающих людей. А именно речь
является основным средством общения у человека. С помощью речи
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взрослый объясняет ребенку значение предметов, их свойства и дей5
ствия, оценивает поступки ребенка («хорошо», «молодец», «ай5я5яй»,
«фу»), регулирует его действия («можно», «нельзя», «подожди»,
«стой») и поведение в целом, учит его общаться с собой и другими
людьми.

Глухие малыши часто выглядят более активными и неуправляе5
мыми также из5за того, что своими действиями и движениями они
компенсируют то, чего не слышат. Слышащий малыш, познавая
окружающий мир, может спросить взрослого о назначении предметов
и их свойств: «Что это? А зачем? Почему? Как?» Взрослый поймет,
чего хочет ребенок, и с помощью речи может объяснить и показать
то, что интересует малыша, и удовлетворить его интерес. Глухой и
неговорящий малыш, не имеет такой возможности — он пытается
это сделать, трогая разные предметы. В определенной степени эти
действия носят беспорядочный характер (подержал игрушку, бро5
сил, схватил другую).

Во$вторых, несформированность навыков общения у глухих ма5
лышей связана и с тем, что слышащие мамы сами часто не умеют
общаться с малышом так, чтобы удерживать его внимание, чтобы он
понял их. И к сожалению, их этому не научил сурдопедагог. По этой
причине у глухих детей, имеющих глухих родителей, навыки обще5
ния сформированы значительно лучше. Эти родители с самого начала
общаются с ребенком с помощью доступных для него средств — же5
стов. Поэтому ребенок приучен следить за действиями взрослого, под5
ражать им, пытаться понять, чего от него хотят, ждать указаний
взрослого.

Слышащие мамы нередко избегают пользоваться жестами, считая,
что если они будут их использовать, то малыш не будет говорить.

Многие мамы используют жесты неправильно — они перестают
разговаривать с малышом, используют только беспорядочные эмо5
циональные жесты, которые не позволяют малышу понять назначе5
ние предметов, научиться ждать указаний взрослого, пытаться его
понять.

Естественные жесты используют и малыши с нормальным слухом:
80–100% детей в возрасте 1 года 2 мес. — 1 года 4 мес. используют
жесты «дай», «да», «нет», «не хочу», «до свидания». У глухих де5
тей эти жесты отсутствуют даже к 2 годам, если их этому не учить.
Слышащему ребенку овладеть жестом помогает речь взрослого, ко5
торый учит его правильно употреблять жест. По этой причине дети
глухих родителей хорошо осваивают различные жесты, и их жесто5
вый словарь до 2 лет не отстает по количеству от словаря обычных
слов слышащих детей. У глухого малыша появляются жесты, но,
если родители не обращают на них внимания, не учат малыша пра5
вильно их использовать, то они исчезают.

В$третьих, у многих детей с нарушением слуха есть сопутствую5
щая патология нервной системы (перинатальная энцефалопатия, ми5
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нимальная мозговая дисфункция, гидроцефально5гипертензионный
синдром, церебрастенический синдром и др.), которая проявляет5
ся в нарушениях внимания, повышенной двигательной активности и
утомляемости, нестабильности настроения. Все это (особенно наруше5
ния зрительного внимания) затрудняет развитие у малышей умения
связывать жесты и звуки, доступные их слуху со СА, а также арти5
куляцию взрослого с определенным предметом, действием, просьбой
и соответственно препятствует развитию навыков общения.

8.2.2. РАЗВИТИЕ ДОРЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У МАЛЫШЕЙ С КИ

У многих малышей, поступающих на имплантацию, не сформи5
рованы навыки общения с другими людьми — взрослыми и детьми.
Ребенок не слушается и не смотрит на взрослого, на его лицо, он не
умеет играть с другими детьми, его трудно привлечь к совместным
действиям, он не пытается понять, чего от него хотят, не может
долго удерживать внимание при совместной игре или обучении. Ре5
бенок не хочет и не умеет подражать действиям взрослого. Это очень
затрудняет обучение, так как способность к подражанию является
для него основой овладения любыми навыками.

При работе с такими малышами необходимо начинать с развития
именно коммуникативных навыков. Пока ребенок не научится удер5
живать внимание на лице взрослого, следить за ним взглядом, под5
ражать его действиям, выполнять совместные действия и действо5
вать по очереди, его очень трудно чему5нибудь научить. Работу на5
чинают на предоперационном этапе, продолжают после операции до
подключения процессора КИ и после его подключения. Она включа5
ет развитие у малыша доречевых средств общения — предшествен5
ников языка (Королева, 2004 г, 2006 а, 2007, 2008 а, г):

• контакт «глаза в глаза»;
• совместный взгляд (внимание) ребенка и взрослого на предмет;
• указательный жест с голосом, привлекающим внимание взрос5

лого, когда ребенок просит что5либо;
• умение соблюдать очередность при

общении;
• умение подражать действиям

взрослого;
• умение выполнять совместные

действия вместе с взрослым;
• умение подражать артикуляции

и голосу взрослого;
• умение общаться со взрослым с

использованием голоса (лепетных и
простых слов) и естественных жестов
в ежедневных повторяющихся ситуа5
циях (при прощании — «пока», жест
рукой и воздушный поцелуй, при
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встрече — «привет» и жест рукой, при просьбе — «дай»+жест, при
просьбе кушать — «ам5ам»+жест и др.).

После того как ребенку включили и настроили речевой процес5
сор КИ, и он имеет потенциальную возможность использовать слух,
необходимо формировать навыки общения с помощью голоса. Под5
ход к такому ребенку аналогичен естественному поведению матери
со слышащим ребенком. Надо следовать за его взглядом и коммен5
тировать то, на что он смотрит, даже если сначала он не понимает.
Мы так же разговариваем со слышащим новорожденным: мы знаем,
что он понимает не все, что мы говорим, но он должен постоянно
слышать речь, чтобы научиться ее понимать. И только научаясь
понимать, ребенок постепенно учится произносить эти слова.

Партнерская и параллельная игра

Существует несколько способов сделать присутствие педагога или
другого взрослого интересным для неговорящего ребенка с КИ, у
которого не развиты навыки общения. Для привлечения внимания
ребенка и развития навыков совместной деятельности используются
партнерские и параллельные игры (игра в «ку5ку», прятки, в мяч,
прием у врача, посещение магазина, угощение гостей, параллельное
собирание конструкций и т. д.).

Взрослый должен стать партнером (но подчиненным) в игре; на5
пример, быть пациентом у детского врача, голодным человеком за
столом, ожидающим, пока ребенок подаст обед, посетителем, кото5
рый стучит, чтобы ему разрешили войти, и т. д. В таких случаях
полезно участие другого взрослого. Один взрослый может быть кап5
ризным пациентом, отказывающимся от лечения, в то время как
другой проявляет интерес к лечению и помогает доктору.

С необщительным ребенком мы начинаем играть «параллельно».
Параллельная игра обычно является промежуточным этапом между
индивидуальной и коллективной игрой. Дети делают одно и то же
рядом, каждый из них согласует свои действия с действиями друго5
го, хотя фактически и не играет с ним. Эта форма игры редко ис5
пользуется детьми со слуховыми нарушениями, возможно, потому
что они не имеют слуховой обратной связи, позволяющей им знать,
что делает и планирует делать ребенок, играющий рядом. Поэтому
они просто играют рядом, пока не достигнут стадии, когда смогут
объединиться для совместной игры.

Для педагога/мамы быть «параллельным» (но опять же подчи5
ненным) партнером в игре — это хороший способ поддержания вза5
имодействия в свободной, неподавляющей форме. Педагог/мама про5
сто вовлекается в ту же деятельность, которую выбрал ребенок,
например игру с машинкой, и повторяет то, что делает ребенок. Вско5
ре ребенок осознает это и будет наблюдать за действиями педагога/
мамы, а также за своими собственными. Педагог/мама привлекает
внимание ребенка к себе неожиданными поступками (например, на5
чинает катать машинку по своей ноге к плечу). Таким образом,
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создается много возможностей для обще5
ния друг с другом и взаимодействия, в
котором доминирует ребенок.

Привлечь ребенка, который не хочет
взаимодействовать, бегает по кабинету или
стоит у двери, к совместной игре помога5
ет другой прием. Педагог с мамой начи5
нают рассматривать книгу или играть с
интересной игрушкой, слегка отвернув5
шись от малыша, но следя за ним. При
этом они утрированно восхищаются и
показывают, как им интересно. Обычно
малыш сразу заинтересовывается их дей5
ствиями и присоединяется к игре.

Привычные ситуации

Введение «привычной ситуации», которая интересна ребенку (и вы5
зывает радость), является, по нашему опыту, самым подходящим спо5
собом развития необходимого контакта «глаза в глаза». В «привычной
ситуации», интересной для него, ребенок может предугадывать каждое
последующее действие и реплики участников, что облегчает ему вза5
имодействие и активное участие. В процессе таких игровых занятий
у ребенка развиваются совместный с взрослым (педагогом, родителем)
взгляд (внимание) на предмет и умение соблюдать очередность при
общении.

Примером этого может быть игра с машиной с участием игрушки5
милиционера. Фразы педагога и ребенка приводятся последовательно.
Сопровождающие речь жесты и фиксация зрительного внимания при5
водятся в круглых скобках для взрослого и в квадратных для ребенка:

Взрослый: Ты едешь на машине. Би5би. Би5би.
Малыш катит машинку.
Взрослый держит фигурку милиционера и ставит ее перед маши5

ной. Говорит: «Стоп» (милицейский жест — «СТОЙ»). [Ребенок смот5
рит на взрослого, пока взрослый показывает жест, затем на жест и
вновь на взрослого.]

Ребенок: [жестом показывает «СТОЙ», глядя на свою жестикули5
рующую руку и вновь на взрослого].

Взрослый: «Стой», — говорит милиционер (глядя на свою руку и
поднятую руку игрушки). «СТОЙ!» (жестом). [Ребенок смотрит на
взрослого, затем на его руку, на обе руки и опять на него].

Ребенок: (О) [сказал без голоса, артикулируя [о] и жестом, глядя
на жесты].

Взрослый: Стой! Да, и потом милиционер говорит (его рука гото5
вится сделать жест): «Поехали!» (жест). [Ребенок смотрит на готовя5
щийся жест взрослого, но вновь смотрит на взрослого, когда тот го5
ворит: «Би5би!»]
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Ребенок: «Би!» [жестикулируя].
Взрослый: «Би5би» — правильно, поехали.
Так как этот небольшой диалог хорошо знаком ребенку, ему со5

вершенно ясно, где следует его «очередь». Он способен произнести
свою «фразу» сначала только жестом, затем жестом и слабой попыт5
кой произнести соответствующее слово и, наконец, произнести всю
фразу. Это соответствует естественному процессу, которому следует
нормальнослышащий ребенок в знакомой ситуации, подобной этой.

Похожий сценарий последовательных действий и слов в знакомой
из жизни ребенку ситуации — это игра «В гости». Когда кто5то сту5
чит в дверь, ребенок открывает ее, приходят гости5куклы, мама и ма5
лыш начинает их угощать.

Внимание ребенка с несформированным контактом «глаза в гла5
за» можно привлечь с помощью барабана. Взрослый дает его ребен5
ку для удара и сразу удерживает его руку, а сам притворяется «спя5
щим». Потом он освобождает руку, и ребенок ударяет по барабану,
и взрослый «просыпается». Эта последовательность повторяется не5
сколько раз. Так как ребенок делает (или, более точно, ему помога5
ют делать) то, что забавно, его взгляд в эти моменты останавливает5
ся либо на взрослом, либо на барабане, вместо того чтобы блуждать
по комнате.

Совместная деятельность

Более проверенный пример формирования согласованного со взрос5
лым взгляда на предмет — это опора на то, что является частью раз5
вития ребенка. Нельзя навязать это ребенку. Можно только создать
ситуацию, в которой будет момент, когда взгляд ребенка остановится
на человеке, общающемся с ним. Для этого нужно что5то делать вме5
сте с ребенком.

Очень удобно для этого совместное приготовление с ребенком кук5
лы из газеты. Скатанная газета, продетая через каркас туалетного
рулона, образует руки и ноги, скомканный газетный шар — голову,
папиросная бумага, обернутая вокруг головы и вставленная в сере5
дину туалетной катушки, создает шею, а также поверхность для
лица. Существует много возможностей для развития обмена взгля5
дами при совместном изготовлении этой куклы. Представьте, что
взрослый и ребенок сидят за маленьким столом друг напротив друга
и начинают делать куклу. Взрослый, вместо того чтобы скатать га5
зету для формирования второй руки/ноги, старается изо всех сил
протолкнуть ее нескатанной через середину туалетной катушки. Ре5
бенок, вероятно, будет пытаться указать на ошибку и показать, как
нужно делать. Если взрослый на момент прекращает свои усилия,
контролируя действия ребенка и следя за ним, ребенок, вероятно,
воспользуется удобным случаем, чтобы доказать свою правоту, и
посмотрит на взрослого, чтобы убедиться, что тот признает ошибку
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и понял его подсказку. Любой человек с важным сообщением, пред5
назначенным для передачи, хочет знать, что сообщение получено.
Соответствующий ответ и выражение лица взрослого в этом случае
очень важны.

Это только один пример. Самое важное во всех взаимодействиях
с ребенком заключается в том, что взрослый должен замечать лю5
бые взгляды ребенка, которые обращены к нему, понять их причи5
ну и действовать по ситуации. Другими словами, любое движение,
которое делает ребенок по отношению к взрослому — а взгляд
в направлении взрослого является таким движением, — долж!
но интерпретироваться как общение и получать ответную
реакцию.

Соблюдение очередности при общении

Что надо иметь в виду, чтобы помочь ребенку освоить правило
соблюдения очередности при общении? Прежде всего мы должны
оставлять паузы в наших сообщениях, чтобы ребенок тоже имел
возможность ответить (сообщить что5то). Эти паузы (его «очередь»)
нужно предоставлять ребенку до того, как он будет способен вос5
пользоваться ими.

Важно помнить, что маленькие дети реагируют медленно
и надо оставлять достаточно длинные паузы между сообщениями,

чтобы ребенок имел возможность ответить.
Если паузы недостаточно большие, то он не успевает ответить.

Во5вторых, нам надо относиться к любой голосовой реакции ре5
бенка (вокализации) как к преднамеренной коммуникации и реаги5
ровать на нее так, как это делает мать нормальнослышащего ребен5
ка, повторяя ее, отвечая на нее, стимулируя ребенка повторить звук.
Особенно важно быть внимательным к любой вокализации, которую
ребенок произносит в то время, когда говорит взрослый. Надо сразу
прервать свою речь, уступая «очередь» ребенку. Другими словами,
если ребенок пытается «говорить, не соблюдая очереди», надо дать
ему эту возможность.

� Например, ребенок видит на столе красивую коробку и хочет ее
достать, но не может. Он пытается ее достать, возбужденно вокали5
зуя «А5а».

� Мама, откликаясь на его голос, имитируя его интонацию, спра5
шивает: «А5а! Да, что ты хочешь?» Смотрит на малыша, видит, что
он тянется к коробке, показывает на нее и спрашивает: «Ты хочешь
коробку? Коробку». Делает паузу, чтобы стимулировать ребенка по5
вторить свою просьбу голосом.

� Ребенок пытается имитировать ее интонацию и может сказать
слово «Ка5а?».
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� Мама хвалит его: «Да, коробку!» Привлекает взгляд малыша к
себе и говорит, несколько раз сжимая ручку малыша в жесте
«дай» и, произнося: «Дай. Дай. Дай коробку». Дает ему коробку
со словами: «На коробку!» Как бы играя, быстро забирает ее на5
зад и возвращает малышу, повторяя: «На коробку. На коробку!»
Смотрит, как малыш играет с коробкой, и комментирует его дей5
ствия: «Красивая коробка. Смотри, тут мишка нарисован. Да,
мишка».

� В этот момент малыш, глядя на мать, что5то произносит: «А5а».
� Мама сразу замолкает, пока он не закончит. Подхватывает его

реакцию: «Да, мишка, правильно». После того как он наигрался,
просит у него коробку: «Дай коробку. Дай коробку». Оставляет па5
узу для его реакции. Если он не отвечает, мама опять просит: «Дай»,
сопровождая жестом.

� Малыш протягивает ей коробку с голосом: «А». Мама подхва5
тывает его реакцию: «На!» Хвалит его: «Спасибо. Молодец!» Другие
примеры приведены в разд. 8.5.

Если ребенок во многих случаях не способен использовать свою
«очередь» в новой ситуации, то кратковременное возвращение к
ситуации, которую он хорошо знает, поможет ему восстановить «ди5
алог». Это может быть сделано в форме знакомой «шутки», в кото5
рую часто играют с малышом. Например:

Взрослый (показывая на свитер малыша): Мне нравится этот сви5
тер. Красивый свитер!

Ребенок: [показывает на полосы].
Взрослый: Да, он очень красивый. У него синие полосы. Мне

нравится этот свитер. Можно мне взять его?
Ребенок: Нет (качает головой). Мой!
Взрослый: У тебя этот (дает ему свой или игрушечный), а у меня

будет вот этот!
Ребенок: [качает головой].
Соблюдение очередности при общении происходит легче, когда

ситуация является предсказуемой. Вот почему привычные ситуации
и шутки играют такую важную роль. Другие очень плодотворные
для этой цели игры и совместные действия:

• игра в мяч вдвоем или втроем;
• игра в «ку5ку», прятки;
• совместное пение и танцы;
• игра с фермой и животными;
• игра с дорогой и автомобилями;
• приготовление пищи (настоящей или игрушечной);
• просмотр любимых книг;
• уборка комнаты;
• мытье чего5нибудь;
• сервировка стола;
• любые игры/занятия, включающие элементы неожиданности,

например доставание вещей, спрятанных в сумке.
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Еще несколько советов по развитию навыков общения у малыша
с КИ:

� Использование естественных жестов до того, как малыш (глу5
хой или нормальнослышащий) научится говорить, помогает ему ос5
воить и запомнить значение слова, облегчает и способствует разви5
тию навыков общения с другими людьми. Главное при этом не
молчать, а говорить (сопровождать речь жестом) так, как это дела�
ют с нормальнослышащим малышом — короткими фразами, на�
певно, повторяя ключевые слова высказывания.

� Нужно привлекать взгляд малыша к своему лицу (с помощью
жеста или приближая интересующую ребенка игрушку к своему
лицу), это помогает ему понять, чего вы от него хотите. Стимули5
руйте его повторять ваши действия и имитировать артикуляцию.

� Глухие малыши часто не умеют играть с игрушкой, они хвата5
ют и быстро бросают ее. Если ребенок заинтересовался какой5то
игрушкой, важно, чтобы в таких ситуациях педагог или мама не
отнимали у малыша игрушку или оттаскивали его от нее, а наобо5
рот, воспользовавшись его интересом к ней, удержали его внима5
ние, рассматривая ее вместе с ним, показывая, что можно сделать с
этой игрушкой, придумав забавную игру, в которую можно играть
по очереди. Ну и конечно они должны комментировать все эти дей�
ствия речью.

� Малыш будет лучше слушаться взрослых и станет более управ5
ляемым, если у него появится «взгляд, ищущий оценку». Нормаль5
нослышащий малыш, что5то делая, все время смотрит на взрослого,
как бы спрашивая: «Можно?», «Нельзя?», «Хорошо?» или «Плохо?».
Если знает, что этого делать нельзя, то он смотрит, чтобы успеть это
сделать до того, как взрослый увидел. Мама все это время комменти5
рует: «Да, это мячик. Смотри, какой красивый. Поиграй… Вот моло5
дец!.. Ай5яяй… Нельзя… Бяка… Да, правильно».

� У глухого малыша (или малыша с КИ первое время) нет воз5
можности слышать эти комментарии мамы и, поэтому взгляд, ищу5
щий оценку, у него не формируется. Когда малыш с КИ (или со СА)
что5то делает или играет, он периодически поглядывает на взросло5
го, проверяя, тут ли он. Мама или педагог должны показывать ему
взглядом, мимикой, жестом, улыбкой (обязательно сопровождая это
словами), что он делает правильно или неправильно, хвалить его:
«Молодец!», поддерживать его намерение что5то сделать или мягко
останавливать («ай5яй» с выразительным покачиванием головы).
Очень важно показывать малышу, что вы заинтересованы в его дей5
ствиях. Выразительные жесты быстро помогут развить у малыша
«взгляд, ищущий оценку», а затем он будет реагировать только на
слова. Выразительные жесты очень привлекательны для малыша и
облегчают ему понимание взрослого и взаимодействие ребенка и взрос5
лого. Но только не давите на малыша, не забывайте дать ему возмож5
ность самостоятельно поиграть.
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� Не ждите, что малыш вас дол5
жен слушаться. Это особенно труд5
но для активных, любознательных
и умных детей. Хвалите его всегда
(с помощью выразительных жестов,
подкрепляемых словами), когда он
послушен и старается понять, чего
вы от него хотите. Он быстрее пой5
мет, какое его поведение вызывает
вашу похвалу.

�Когда вы что5то забираете у ма5
лыша, дайте ему что5то другое вза5
мен. Это поможет избежать у ребен5
ка огорчения, истерики.

� Научите его жесту «делай, как
я». Для этого говорите и показыва5
ете на себя («Я делаю»), потом показываете действие («Я мою руки»),
затем показываете на него («Ты делаешь»), показываете действие
(«Ты моешь руки»). Все жесты мы обязательно сопровождаем
словами.

8.3. Развитие слухового восприятия
неречевых звуков и речи
с кохлеарным имплантом

8.3.1. РАЗВИТИЕ ОСТАТОЧНОГО СЛУХА СО СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ
ДО ОПЕРАЦИИ

Наша практика показывает, что послеоперационная слухоре!
чевая абилитация детей с КИ должна начинаться задолго до опе!
рации.

Очень важно начать развивающие занятия с малышом и его ро5
дителями на предоперационном этапе и продолжать после операции
до включения речевого процессора КИ. В процессе занятий у ребен5
ка формируются навыки общения, учебные навыки, подражатель5
ная активность, общие представления/понятия об окружающем мире,
остаточный слух, голосовая активность и произносительные навы5
ки. Чем раньше и успешнее происходила эта абилитация, тем быс5
трее и эффективнее будет проходить развитие слуха и речи у малы5
ша после включения процессора КИ.

Особое внимание нужно уделять развитию остаточного слуха со
СА и умению им пользоваться (прислушиваться к доступным для
ребенка звукам, узнавать и адекватно реагировать на эти звуки, голос
человека и слова), так как это подготавливает мозг ребенка к уме5
нию слышать с КИ.
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Чем лучше ребенок со СА научен обращать внимание на звуки,
интересоваться ими, даже если это только низкочастотные

и достаточно громкие звуки, тем быстрее он научится слышать с КИ.
С современными СА всех малышей можно научить реагировать

на барабан, стук в дверь, громкий голос, а на близком расстоянии
и голос разговорной громкости, их можно научить узнавать

свое имя, отдельные слова и простые просьбы
при слухозрительном восприятии и др.

В течение всего периода перед операцией и включением речевого
процессора КИ ребенок должен постоянно носить слуховые аппара5
ты, в том числе и на занятиях. После операции ребенок носит СА
только на неимплантированном ухе.

Занятия можно продолжать через несколько дней после операции
(еще до снятия швов), как только у малыша восстановится его обыч5
ная активность. На этих занятиях продолжается вся работа, кото5
рая проводилась с малышом до операции. Однако важной целью
занятий на послеоперационном этапе является также подготовка к
настройке речевого процессора КИ — выработка условно5рефлектор5
ной двигательной реакции на звук, а при возможности — формиро5
вание у ребенка представления «тихий — громкий». В процессе этих
занятий дети, с которыми раньше не занимались развитием слуха,
также приучаются к систематической работе, у них формируется
усидчивость и навык прислушивания.

Если ребенок не носит СА (часть детей после менингита), то в
период до имплантации и первого включения процессора КИ трени5
ровку проводят без СА с использованием слухового тренажера и гром5
ких звуков, а также на «голое» ухо, когда звуки и слова произносят5
ся громко возле ушной раковины ребенка. Барабан и стук слышат
все, надо только научить малыша прислушиваться к звукам!

Подготовка ребенка к настройке процессора КИ детально описана
в разд. 6.3.1.

8.3.2. РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У РЕБЕНКА
ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОЦЕССОРА КИ

Что значит научить ребенка слышать
с кохлеарным имплантом?

Кохлеарный имплант дает возможность слышать даже тихие зву5
ки, но после включения и первой настройки процессора КИ боль5
шинство малышей не реагируют на звуки. Это происходит прежде
всего потому, что мозг малыша, его слуховые центры не умеют ана5
лизировать звуковую информацию.

После включения и настройки речевого процессора КИ у глухого
ребенка должны сформироваться все центральные процессы слухо5
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вого анализа, обеспечивающие восприятие окружающих звуков и
устной речи (Королева, 2004, 2008г,е):

� умение обнаруживать звук (есть звук/нет звука);
� умение локализовать источник звука в пространстве;
� умение различать 2 звука (определять одинаковые или разные

2 предъявляемых неречевых звука или 2 слова при парном сравне5
нии);

� умение оценивать разные качества звука (громкий — тихий, длин5
ный — короткий, одиночный — повторяющийся, высокий — низкий,
постоянный — меняющийся, считать количество звучаний и т. д.);

� умение соотносить звук и предмет, издающий его, запоминать
связь между звуком и предметом, что необходимо для умения узна5
вать неречевые звуки окружающей среды, звуки музыкальных ин5
струментов и игрушек;

� умение выделять акустические признаки разных речевых сиг5
налов на сегментном уровне. При этом ребенок должен научиться
различать гласные и согласные звуки, различать согласные по при5
знакам глухие — звонкие, сонорные — несонорные, взрывные — щеле5
вые и т. д. Он также должен научиться выделять интонационно5рит5
мическую (надсегментную) информацию в речи — научиться разли5
чать число слогов в слове, число слов во фразе, положение ударного
слога в слове, выделенного слова во фразе, интонацию. У малыша
это проявляется в том, что он начинает различать слова с разным
числом слогов, имитировать контур слова, фразы, интонацию;

� умение соотносить слово и обозначаемый им предмет — каче5
ство предмета — действие;

� запоминать связь между словом и предметом — качеством пред5
мета — действием, что необходимо для умения узнавать разные сло5
ва и фразы;

� умение запоминать новые слова и фразы;
� умение различать и узнавать голоса людей.
У нормальнослышащего ребенка все эти слуховые умения к 2 го5

дам уже сформированы. Причем все это происходило у малыша
спонтанно с первых дней его жизни (и даже внутриутробно) в про5
цессе слушания окружающих звуков, наблюдения и действий с пред5
метами (самостоятельных и совместных со взрослыми) и, прежде
всего, слушания речи мамы и других близких людей. Благодаря
этому после 2 лет ребенок, общаясь с другими людьми, слушая их
речь, быстро накапливает словарный запас и осваивает граммати5
ческие правила родного языка (правила изменения и образования
слов в зависимости от рода, числа, падежа, времени и др., правила
соединения слов в предложении). Все это необходимо для дальней5
шего развития понимания речи окружающих и его собственной речи.

У глухих малышей с КИ слуховое развитие происходит в 2 ситуа�
циях:

• в обычных условиях дома, на улице, в гостях и пр. В этих
ситуациях слуховое развитие происходит естественно, спонтанно, ин5
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тегрально, так же, как у нормаль5
нослышащих детей. Здесь ведущая
роль принадлежит родителям, и то,
как активно они будут участвовать
в этом процессе, определяет значи5
тельную долю успеха имплантации.
На эти ситуации приходится боль5
шая часть времени в течение дня,
поэтому именно им родители и пе5
дагоги должны уделить наибольшее
внимание;

• во время целенаправленных за!
нятий с сурдопедагогом и родите!
лями. Эти занятия позволяют быстрее
развить навыки, которые хуже разви5
ваются в естественных ситуациях.

Ключевые этапы развития
слухового восприятия ребенка с КИ

• Ребенок реагирует на имя и на некоторые звуки. При этом звук
должен повториться несколько раз. Ребенок не узнает звук, но ког5
да звук появляется, малыш выделяет его и начинает прислушивать5
ся (1 нед.–2 мес.). Небольшое число детей (со слуховым опытом)
узнают знакомые слова, если привлечено внимание ребенка.

• Ребенок начинает обращать внимание на окружающие звуки и
интересоваться ими (1 нед.–3 мес.) .

• Ребенок начинает искать источник звука (1–4 мес.).
• Ребенок спрашивает, что это за звук (1–6 мес.).
• Ребенок начинает узнавать окружающие звуки и часто исполь5

зуемые слова только на слух, понимать значение этих слов (1–
6 мес.).

• Ребенок начинает использовать голос, слоги и слова для обще5
ния с окружающими (если он уже делал это, то у него увеличивается
голосовая активность и расширяется репертуар звуков и слов) (2 нед.–
6 мес.).

• Ребенок начинает спонтанно осваивать новые слова и фразы (1–
2 года).

• Ребенок задает вопросы о значении незнакомых слов (>1 года).
В скобках указан интервал времени после включения процессора

КИ. Этот интервал у разных детей очень варьирует. Он зависит от
возраста ребенка, наличия у него слухового опыта (в том числе в
результате постоянного использования слуховых аппаратов), разви5
тия устной речи, возраста имплантации, наличия сопутствующих на5
рушений психических функций (нарушения внимания, интеллекта,
эмоционально5волевой сферы, коммуникативных навыков) и двигатель5
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ных расстройств, наличия опыта систематических занятий с сурдо5
педагогом по развитию слуха и речи, участия родителей в развитии у
малыша слуха и речи.

Динамика развития слухового восприятия с КИ
у разных групп детей младшего возраста

Исходя из нашего опыта, всех малышей с точки зрения динамики
развития слухового восприятия с КИ можно разделить на 3 группы:

1. Малыши, которые научены пользоваться остаточным слухом
с помощью СА и функциональной речью.

Обычно это дети, которые надели мощный СА в возрасте до 1 года,
постоянно его носили и занимались с сурдопедагогом развитием ос5
таточного слуха. Сюда относятся также дети с прогрессирующим
снижением слуха. У этих детей процессы анализа звуковых сигна5
лов и слуховые центры мозга частично сформированы. У них обыч5
но частично сформированы произносительные навыки, они исполь5
зуют для общения устную речь, хотя она представлена небольшим
числом слов и несколькими простыми фразами и малопонятна окру5
жающим.

Эти дети обычно не имеют сопутствующих расстройств, влияю5
щих на развитие умения узнавать и запоминать звуки и слова, —
нарушений зрительного внимания, задержки психического развития,
нарушения развития предречевых навыков общения.

2. Малыши, которые не научены пользоваться остаточным слу$
хом с помощью СА. Обычно это дети, которые не носили постоянно СА,
носили маломощные или неправильно настроенные СА, поздно наде5
ли СА, не занимались с сурдопедагогом развитием остаточного слуха,
устной речи. Сюда также относятся дети, которые использовали СА,
но имеют сопутствующие расстройства, влияющие на развитие умения
узнавать и запоминать звуки и слова, — нарушения зрительного внима5
ния, задержку психического развития, нарушения развития предре5
чевых навыков общения, повреждение слуховых центров мозга.

3. Малыши, потерявшие слух в возрасте 1–3 года, в том числе
вследствие менингита. Эти дети нормально слышали, и соответ5
ственно у них до потери слуха нормально развивались слуховые и
речевые центры мозга, накапливались слуховые образы окружаю5
щих звуков и слов родной речи. Сформированность слухового вос5
приятия и сохранность слуховых образов в памяти ребенка прямо
пропорционально зависят от возраста потери слуха и обратно про5
порционально — от интервала времени между потерей слуха и им5
плантацией. У этих детей на момент имплантации речь может пол5
ностью отсутствовать или быть представлена отдельными словами,
простыми фразами.

В этой группе следует выделить детей, потерявших слух вслед5
ствие менингита. У них часто не только повреждены рецепторы
улитки (что явилось причиной глухоты), но и высокая вероятность
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поражения слуховых центров мозга (до 40% детей) и слухового не5
рва. Вследствие этого у ребенка нарушается обработка звуковых
сигналов и речи (центральные расстройства слуха), передаваемых КИ.
Кроме того, у некоторых детей имеется частичная оссификация улит5
ки, что также приводит к дополнительному искажению речи. По5
этому в отличие от других детей, имевших нормальный слух в ран5
нем возрасте, после включения процессора КИ у них медленнее вос5
станавливается и развивается слух с КИ. У детей после менингита
также сложнее настроить речевой процессор КИ, так как у ребенка
нет четкой реакции на звуки и электрические стимулы в процессе
настройки, особенно в первый год его использования.

Чем в более раннем возрасте ребенку надели СА, тем в большей
степени у него сформированы слуховые навыки и тем быстрее он
обучается слышать с КИ. После включения процессора КИ у такого
малыша, используя выработанную у него условно5рефлекторную ре5
акцию на звук, удается настроить речевой процессор так, что ма5
лыш слышит звуки речи разговорной громкости, в том числе и
высокочастотные. Если глухой малыш до кохлеарной имплантации
постоянно носил адекватный СА и у него сформировано умение
обнаруживать звуки, различать и узнавать отдельные окружающие
звуки и слова, то он уже в первый день на занятии будет реагиро5
вать на звуки средней громкости и высокочастотные звуки. Мы это
видим при выполнении малышом упражнения — «положи шарик в
коробочку, когда услышишь». Но мы заново учим малыша узнавать
даже знакомые звуки и слова, потому что с КИ они слышатся по5
другому, чем со слуховым аппаратом.

Характерной особенностью является то, что первое время ребенок
даже со слуховым опытом может непроизвольно не реагировать на
звуки, в том числе громкие, если его внимание не привлечено к
слушанию. Однако у малыша, имевшего слуховой опыт, с КИ быс5
тро появляются реакции на звуки, восстанавливается умение узна5
вать знакомые ему слова, потому что со СА он немного слышал, а
значит, развивались его слуховые центры мозга и у него накопился
слуховой опыт. Благодаря тому что с КИ ребенок слышит намного
больше звуков, в том числе и тихие, он начинает реагировать на
звуки и слова на большом расстоянии. Мамы малышей, которые
первые дни, несмотря на наши объяснения, очень переживают, что
ребенок с КИ не реагирует и не узнает звуки и слова, которые он слы5
шал со СА, успокаиваются и радостно сообщают: «Сегодня я позвала
его из кухни, а он услышал из комнаты и прибежал ко мне! Такого
никогда не было со слуховым аппаратом», «Когда мы завтракали, он
впервые услышал, как свистит чайник на плите, начал искать звук,
нашел его и показывает мне на чайник и на ухо “Слышу”!».

Бывают и забавные ситуации. Мама одной девочки, имплантиро5
ванной в 4 года (девочка потеряла слух вследствие менингита в воз5
расте 10 мес. и постоянно использовала СА), первые дни очень пе5
реживала, что девочка с КИ не узнавала слова, которые она хорошо
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слышала с СА на близком расстоянии. Через 5–7 дней мама совер5
шенно успокоилась, так как с КИ ребенок стал узнавать знакомые
слова. А еще через неделю смущенная мама рассказала мне: «Я вчера
в палате разговаривала с другой мамой. Наши дети играли в другом
конце комнаты. Я человек эмоциональный и иногда могу сказать
неприличное слово. И тут моя девочка спрашивает меня: “Что ты
сказала?” Она повторила это слово и спросила, что оно значит. Я
так растерялась, что не знала, что ответить. Я же не привыкла, что
она меня слышит, когда я разговариваю с другим и она на меня не
смотрит. Такого никогда не было со слуховым аппаратом. Теперь
надо все время следить за собой».

Иная ситуация с детьми, которые не носили СА, носили его непо5
стоянно, использовали неадекватные СА (недостаточной мощности,
неправильно настроенные), надели СА после 2 лет, а главное, кото5
рых не учили слушать с СА. У таких детей в слуховые центры не
поступали сигналы, эти центры не развивались, не накапливался слу5
ховой опыт. После первой настройки речевого процессора КИ такие
дети обычно способны слышать только громкие звуки. При этом
ребенок может это никак не проявлять в обычной жизни — он не
реагирует даже на стук барабана, если не видит его. Но постепенно
в результате адаптации к новым ощущениям, настройки процессора
КИ и научения и у таких малышей достигается динамический диа5
пазон параметров процессора КИ, позволяющий им воспринимать
звуки средней и тихой громкости.

Первое время, пока ребенок не научился слушать, реагировать и
узнавать окружающие звуки, осознавать, слышит он или нет, взрос$
лые (родители, близкие, педагоги) должны постоянно контролиро$
вать работоспособность КИ, заранее заряжать аккумуляторы про$
цессора КИ или иметь запасной комплект батареек для него, что$
бы своевременно заменить разрядившиеся элементы питания. Они
также должны совместно с аудиологом контролировать адекват$
ность настройки речевого процессора КИ, подбирать уровень усиле$
ния регуляторами на корпусе процессора КИ в соответствии с ре$
акциями ребенка в разных звуковых условиях (в тишине, шуме).

По мере развития слухового восприятия ребенок сам начинает
осознавать, включен или выключен процессор КИ, сообщать о раз5
рядке батареи, о том, что он плохо слышит. В этом случае необхо5
димо сразу предпринять меры по выяснению и устранению причины
нарушения слухового восприятия.

Для правильной настройки процессора КИ важны наблюдения
педагога и родителей, которые должны оценивать развитие у ре5
бенка способности обнаруживать тихие низко5 и высокочастотные
звуки. Для этого педагог на каждом занятии с помощью условно5
рефлекторной двигательной реакции проверяет, слышит ли ребе5
нок низко5 ([па], [м]), и средне5 и высокочастотные ([ш], [с]) звуки
речи. При правильно настроенном процессоре КИ ребенок должен
обнаруживать эти звуки на расстоянии не менее 4 м. Отсутствие
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таких реакций (даже нестабильных) после месяца целенаправлен5
ной интенсивной работы может быть показателем неправильной на5
стройки процессора КИ. В результате ребенок не может научиться
различать отдельные звуки речи и эффективно использовать слух
для развития понимания речи и собственной речи. Важно также
проверять, нет ли у малыша неприятных реакций на громкие зву5
ки. По мере развития слухового восприятия у ребенка полезным
критерием правильности настройки является способность ребенка
различать фонемы [а], [и], [у], [м], [с], [ш] при парном сравнении и
при выборе из шести.

Для оценки динамики развития слухового восприятия очень по5
лезны наблюдения родителей за поведением малыша в течение дня.
Для этого им предлагается заполнить анкету (см. главу 10).

Маленькие дети с КИ достаточно быстро обучаются имитировать
отдельные звуки речи, слова и даже короткие фразы в процессе
занятий. При этом в обычной жизни они могут плохо реагировать
на окружающие звуки.

Поэтому так важно с самого начала
не создать у детей впечатление, что слушание —

это то, что происходит только в определенное время на занятиях.

Развитие восприятия неречевых звуков окружающей среды

Мы должны стремиться сформировать у ребенка естественное слу5
шание с помощью КИ и при этом именно заинтересовать детей зву5
ками, несмотря на то что они охотнее используют зрение, а не слух.
Внимание ребенка может быть привлечено к любому звуку окружа5
ющей среды как на улице, так и дома, и надо использовать любую
возможность для развития у детей с КИ непроизвольного и произ5
вольного слухового внимания и интереса к звукам. При развитии у
маленького ребенка слухового восприятия в естественных ситуаци5

ях важную роль играют родители, с
которыми дети проводят большую часть
времени.

Педагог должен объяснить родите5
лям, как они могут использовать каж5
дую минуту их обычных дел для раз5
вития у ребенка умения слушать и по5
нимать значение разных звуков и речи.
Полезно дать родителям «Памятку по
обучению детей слышать с КИ в на5
чальный период» (Приложение 8 к гла5
ве 8).

На первом занятии необходимо по5
казать родителям, что вокруг ребенка
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много разных звуков: звук шагов, звук кашля, скрип двери, щелка5
нье выключателя, бренчанье ложки в стакане, звонок телефона и
др. Как показывает наш опыт, многие родители сами даже не осоз5
нают, сколько звуков вокруг них. Их задача — постоянно привле5
кать внимание ребенка к этим звукам и показывать ему, что они
разные и их интересно слушать. Это необходимо для того, чтобы
ребенок научился их узнавать, искать и определять, откуда идет звук.
Это позволит ребенку ориентироваться в пространстве. Но самое глав5
ное, это помогает быстро сформировать у малыша естественное слу5
ховое восприятие, когда мы не учим его целенаправленно слушать и
слышать, а он научается делать это естественно в обычной жизни,
как нормальнослышащие дети.

Первые месяцы использования КИ родители должны привлекать
внимание малыша к окружающим звукам каждую минуту, чтобы развить

у него непроизвольное слуховое внимание и запустить процесс
спонтанного развития слухового восприятия. При этом ребенок

постепенно сам прислушивается к разным звукам,
интересуется ими, анализирует, связывает звуки с определенными

предметами/действиями/событиями, запоминает их.

Чтобы мы быстрее увидели реакцию малыша с КИ на звук,
надо научить его не только слышать, но и реагировать опреде!
ленным образом. Важно заинтересовать малыша в реакции на этот
звук. Например, все, кто приходят домой, обязательно звонят несколь5
ко раз в звонок. Взрослый, находящийся с малышом дома, услышав
звонок, привлекает к нему внимание ребенка, и пока другой взрослый
за дверью продолжает звонить, ведет малыша к двери, показывая на
ухо («Ты слышишь?). Подходя к двери, он спрашивает несколько
раз, обращаясь к взрослому за дверью и к ребенку: «Кто там?» Потом
они вместе с ребенком открывают дверь, где стоит улыбающийся папа
(дедушка, сестра), который приветствует малыша: «Привет!», обнима5
ет его, дает ему что5то интересное/вкусное. После нескольких таких
случаев малыш сам начнет бежать к двери и звать маму помочь ему,
когда услышит звонок.

Надо обязательно хвалить малыша за любую, а тем более адекватную
на данный звук реакцию: «Молодец! Ты услышал!»

Особенно ценны спонтанные, непроизвольные реакции ребенка
на звуки, когда он сам без нашего напоминания вдруг обнаруживает

какойQто звук. В этом случае необходимо сразу обратить его внимание
на звук, повторить его, показать малышу источник звука,

сделать вместе с ним действие, вызывающее звук.

Например, педагог открывает скрипящую дверь, и играющий ма5
лыш замирает, услышав этот новый звук. Педагог привлекает вни5
мание малыша к этому звуку, несколько раз закрывая и открывая
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дверь. Мама делает удивленно5радостное лицо и показывает малы5
шу на ухо и дверь: «Ты слышишь? Молодец! Дверь говорит!» Ма5
лыш также обращает внимание на дверь и звук. Сколько радости и
удивления можно увидеть на лице малыша в этот момент! Он дей5
ствительно впервые услышал, что дверь «говорит», и ему это инте5
ресно.

Педагог объясняет родителям, как они должны производить с
ребенком совместные действия, которые вызывают этот звук,
чтобы у ребенка сформировалась связь звука с предметом. Поэтому
мама дает ребенку возможность самому несколько раз закрыть и
открыть дверь, внимательно и радостно прислушивается вместе с ним
к издаваемому дверью звуку. Все это нужно делать весело, превра5
щая слушание в увлекательную игру.

Точно так же можно научить узнавать и другие звуки. Напри5
мер, прежде чем дать ребенку попить из чашки, сначала взрослый
бренчит в ней ложкой. Если он не отреагировал, то педагог/мама
медленно подносят чашку ближе со стороны КИ, продолжая брен5
чать ложкой. Если ребенок не повернулся, то, продолжая бренчать
ложкой, педагог/мама подносит чашку перед ним и показывает,
радостно улыбаясь, на ухо: «Ты слышишь?» Продолжаем бренчать
некоторое время, пока малыш смотрит на чашку, и показываем на
ухо: «Я слышу!» Когда малыш услышит звук, а это сразу видно по
его лицу, педагог/мама дает ему самому позвенеть ложкой. Мама
играет с ним, ударяя ложкой с разным ритмом. Затем, когда он наигр5
ается, спрашивает: «Хочешь пить?» Налейте ему в чашку сок, молок
 или воду и дайте малышу, не забывая комментировать при этом: «
ок. Дима хочет пить. Сок. Дима хочет сок. На 

ок. Пей. Вкусный сок». В табл. 8.1 приведены наиболее часто 
стречающиеся звуки, на которые нужно обращать внимание ребенка
 Родители и педагоги должны обращать внимание ребенка на 
азницу в звучании разных звуков. Например, вода 

раковине льется тихо, а в ванне — г
омко. Это также возможность показать ему разницу в понятиях

«тихий — громкий». И со всем по5другому звучит капающая вода и5
ли звук воды, сливаемой в унитазе. Еще один пример. Сравните с м
лышом звуки при бренчании ложки в фарфоровой чашке и в железной
кастрюле, в чашке и при ударах по столу. Обратите

его внимание: «Звуки разные! Ты слышишь?» Поиграйте с ним в
игру: «Угадай, что за звук». Для этого удобно привлечь к игре его
брата, сестру или папу, чтобы сначала они показали, что требуется
от ребенка (моделируя его ответную реакцию). Кроме того, играть
втроем веселее.

Или просим бабушку или папу позвонить по телефону. Когда
раздается звонок телефона, то сначала привлекаем внимание малы5
ша к нему. При этом мы подносим палец к уху: «Слышишь?» — и
делаем заинтересованное выражение лица. Берем за руку малыша и
подводим к телефону, пока звенит звонок, кладем ручку малыша на
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Таблица 8.1

Некоторые звуки дома и на улице,
к которым родители должны привлекать внимание ребенка,

объяснять ему их значение, учить узнавать на слух

Домашняя техника
Пылесос
Холодильник (шум мотоQ
ра, звук при открывании
и закрывании дверцы)
Стиральная машина (разQ
ные звуки на разных реQ
жимах работы)
Свисток чайника
Миксер, микроволновая
печь
Тиканье и бой часов
Телевизор
Радиоприемник, магнитоQ
фон
Фен, вентилятор
Щелчок включения/выклюQ
чения выключателя света
Компьютер (шум работаюQ
щего компьютера, щелчки
клавиатуры, шум принтера)
Звонки, двери
Звонок в дверь
Стук в дверь, скрип двери
Звук открывания двери
ключом
Звон ключей
Звонок телефона
Звонок мобильного теQ
лефона
Вода
Звук бегущей воды в раQ
ковине
Звук капающей воды
в раковине
Звук бегущей воды
в ванне
Звук бегущей воды в униQ
тазе
Звук наливаемой воды в
кастрюлю
Звук наливаемой воды в
чашку
Звуки разных предметов,
падающих в воду
Кухонные предметы, еда
Стук ложки в чашке при
помешивании
Звон посуды при мытье
Стук крышки при закрыQ
вании кастрюли
Звук ножа при резании
на доске

Шипение масла на скоQ
вороде
Шум фантика конфеты,
шоколадки
Звон стекол при разбиQ
вании
Звук высыпаемой в банку
крупы
Шипение газированной
воды
Звук при пользовании
теркой
Звук трения при мытье
пригоревшей сковороды
Транспорт
Движущаяся машина
Тормозящая машина
Клаксон машины
Закрывание двери машины
Звуки сигнализации
Сирена машин «скорой
помощи», пожарной
Мотоцикл
Самолет
Вертолет
Удар машин при аварии
ХозяйственноKремонтK
ные работы
Стук молотка
Шум газонокосилки
Звук пилы, дрели
Звук метлы при подметаQ
нии
Явления природы
Шум дождя
Шум сильного ветра
Гром
Шум листьев
Шум моря
Другие предметы, часто
используемые в присутK
ствии ребенка и им саK
мим
Шуршание бумаги,
полиэтилена
Звук рвущейся бумаги
Звук режущих ножниц
Шорох страниц при пеQ
релистывании книги
Выдвигание ящиков из
шкафа
Скрип пола

Лифт (движение, открыQ
вание двери)
Звуки, производимые
человеком
Шаги (при ходьбе, беге,
прыжках, на каблуках)
Шарканье ногами
Хлопанье в ладоши
Смех
Плач
Кашель
Чихание
Сморкание
Храп
Сопенье
Усиленное дыхание
Плач ребенка
Хруст при жевании морQ
кови, яблок
Чавканье
Поцелуй
Свист
Звук при почесывании
головы ногтями
Цоканье языком
Щелканье пальцами
Животные, птицы
Лай собаки
Рычание собаки
Мяуканье кошки
Мяуканье котят
Писк мыши
Чириканье воробья
Карканье вороны
Гуканье голубей
Крик чаек
Кудахтание кур
Крик петуха
Блеяние овец, коз
Мычание коровы
Цоканье копыт лошади
Ржание лошади
Игрушки
Музыкальные инструменты
ИгрушкиQпищалки
Удар мяча о пол или стену
Звук колес игрушечной
машинки
Звук юлы
Говорящие куклы
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телефон, чтобы он почувствовал вибрацию и быстрее осознал звук
звонка. Потом с удивлением берем трубку и утрировано говорим:
«Алле», так чтобы малыш видел это. Даем малышу послушать го5
лос в трубке. Сами говорим с папой так, чтобы это видел малыш:
«Алле, папа, привет. Я слышу тебя. Ты скоро придешь?». Даем труб5
ку малышу, стимулируя его послушать голос в трубке и что5то про5
изнести, подражая вам.

Полезно сделать определенные звуки и слова ритуальными (см.
разд. 8.1). Например, родители всегда входят в комнату ребенка,
предварительно постучав, затем радостно говорят «Привет» и машут
рукой (сначала говорят, потом машут, повторяя это несколько раз).
Через какое5то время малыш будет сам смотреть на дверь при стуке
и приветствовать взрослого. Он будет сам бежать к телефону, услы5
шав телефонный звонок, на кухню — услышав бренчанье ложки.

Появление у ребенка самостоятельных адекватных реакций
на окружающие звуки и речь (бежит к двери на дверной звонок,
к телефону — на звонок телефона, в другую комнату — на голос

мамы, на кухню — при стуке тарелок и пр.) свидетельствует о важном
этапе слухового развития малыша. Он научился выделять в окружающем
потоке звуков отдельные звуки, связанные с определенными событиями,

действиями и предметами, и он правильно запомнил их!

В разд. 8.8 описаны разные игры и упражнения, которые родите5
ли могут использовать дома для развития разных навыков у малы5
шей с КИ. Важно только, чтобы педагог, предлагая их родителям,
обязательно познакомил родителей с необходимыми условиями для
развития слуха и речи у ребенка с КИ, основными принципами
обучения детей младшего возраста (разд. 8.1). Педагог должен пока5
зать, как выполнять игру5упражнение с ребенком, потому что роди5
тели не всегда понимают, как правильно это делать.

Целенаправленные занятия по тренировке слухового восприя!
тия обладают преимуществом, так как позволяют подобрать нужные
звуковые сигналы и структурировать процесс обучения. Главное —
сделать это интересным и веселым занятием для ребенка. В первые
дни после подключения процессора КИ самая простая задача для ре5
бенка — восприятие «появления» звука, потому что он сам создает
звук и может наблюдать его влияние на других. Например, он бьет в
барабан, а взрослый с испугом закрывает уши, говоря «Громко!».

Ребенок обнаруживает появление звука и при выполнении услов5
но5рефлекторной реакции на звук, которую мы вырабатывали у ма5
лыша для настройки процессора КИ.

Развивающийся у ребенка навык обнаружения звуков, и в том
числе условно5рефлекторная реакция на звук, используется также
аудиологом в процессе настройки процессора КИ, а сурдопедагогом —
для оценки правильности настройки процессора КИ и того, как ре5
бенок слышит с КИ.
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В такой же игровой форме у ребенка развивают способность раз5
личать при парном сравнении и узнавать в ситуации закрытого
выбора (когда ребенок знает, какие звуки/слова будут предъявлять5
ся) разные качества звуков (громкий/тихий, длинный/короткий,
один/много звуков), узнавать разные звучащие игрушки (погремуш5
ки, дудки, свистки, пищалки, ксилофон и пр.), узнавать звукоподра5
жания («мяу», «гав», «пи5пи» и др.) и слова литературного языка
(киска, собака, мышка и др.) с разной и одинаковой слоговой струк5
турой. Возможный сценарий занятия на начальном этапе использо5
вания КИ представлен в разд. 4.3.3.

Уже на первых занятиях после включения КИ начинают учить
малыша различать при парном сравнении и опознавать неречевые
звуки. Для этого используют обычную для детей процедуру — с по5
мощью музыкальных инструментов (барабан, дудка, бубен и др.) или
звучащих игрушек (погремушка, игрушка5пищалка, говорящая кук5
ла и др.) издают звуки так, чтобы ребенок видел действие, вызыва5
ющее звук, и просят показать, какой инструмент/игрушка издал
звук. После того как ребенок понял задание, он должен узнать толь5
ко на слух, какой инструмент издал звук. По мере того, как ребе5
нок обучается различать эти звуки, используют инструменты со
сходным звучанием и увеличивают число инструментов, которые
нужно узнать.

В качестве источников неречевых звуков на занятии можно ис$
пользовать металлические и пластмассовые банки с разными на$
полнителями (камешки, шарики, крупы и т. п.), а также с раз$
ным количеством наполнителя (в одной банке — один камень, в
другой — много камней). Звуки при потряхивании этих банок бу$
дут разные. Ребенок учится сравнивать и узнавать разные звуча$
ния при парном сравнении и при выборе из 3–4. Можно учить ма$
лыша определять число звуков (начиная с различения «один–мно$
го»), громкость звука («громкий — тихий»), используя для этого
звуки барабана, голоса.

Все это мы должны делать весело и играя, привлекая к участию
в игре маму, чтобы малышу было интересно.

Важную роль в развитии у детей слухового восприятия с КИ
играет формирование способности обнаруживать источник звука в про5
странстве. Ребенок должен осознать, что звуки могут появиться не
только спереди, когда он видит источник звука, но и сзади, справа,
слева. Это быстрее развивает у ребенка непроизвольное и произвольное
слуховое внимание, активное восприятие звуков окружающей среды,
помогает ему связывать звук/слово с предметом/действием. В этой
работе большую помощь должны оказать родители, которые, исполь5
зуя естественные ситуации, привлекают внимание ребенка к разным
источникам звуков. Они должны учить малыша бежать к двери на
дверной звонок, к телефону — на звонок телефона, на кухню — при
стуке тарелок, поворачиваться к магнитофону при его включении,
поворачиваться на свое имя и т. д.
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В течение 3–4 недель после первого включения КИ и интенсив5
ной слухоречевой реабилитации большинство детей может различать
на слух такие качества звука, как «один — много», «тихий — гром5
кий», «длинный — короткий», узнавать звуки музыкальных инст5
рументов при выборе из 3. Дети, имевшие слуховой опыт, могут
узнавать большее число звучаний.

Развитие восприятия слов, предложений, понимания речи

Развитие восприятия речи у малыша с КИ происходит параллель5
но с развитием восприятия неречевых звуков. И оно также происхо5
дит в обычных ситуациях общения с ребенком и во время специаль5
ных занятий с сурдопедагогом/родителями. Приоритетное значение
имеет речевое общение родителей с ним в течение дня. Родители
должны научиться постоянно комментировать свои действия и дей5
ствия ребенка, говорить короткими, эмоционально выразительными
фразами, в слегка замедленном темпе (напевно), как это делают мамы
маленьких слышащих детей. Они должны обращать внимание ре5
бенка на разные предметы, называя их несколько раз, стимулируя
его повторять слово. Надо научить их обязательно называть предмет
и рассказывать о нем малышу, если он заинтересуется предметом.
Дать ему поиграть с этим предметом (если это возможно), продол5
жая рассказывать про него. Это дает возможность ребенку слышать
речь и устанавливать связь между словами и предметами/действия5
ми (см. разд. 8.1).

Во время целенаправленных занятий, во5первых, удается исполь5
зовать структурированные сигналы (например, учить различать слова
по числу слогов или разные гласные), развивать у малыша учебные
навыки, усидчивость. Но самое главное — педагог проводит занятия
вместе с мамой/родителями и обучает все это делать самостоятельно
дома.

Одновременно с развитием умения малыша различать при пар5
ном сравнении звучащие игрушки мы начинаем учить его узнавать
звукоподражания и слова при выборе из 2–5. Показывая ребенку 2–
5 игрушек (или картинок), мы первое время называем их несколько
раз так, чтобы ребенок видел лицо говорящего, после чего просим
ребенка дать соответствующую игрушку/картинку только при назы5
вании на слух. Позднее мы стараемся общаться и заниматься с ма5
лышом, сидя рядом со стороны КИ, чтобы он сконцентрировался на
слухе.

В этих заданиях важно называть не одно слово, а короткую фра5
зу, как мы делаем это с нормальнослышащим ребенком. Например:
«Би5би. Это би5би». «Машина. Это машина», «Дай лялю», «Где
мяу?», «Вот собака», «Покажи лошадку», «Это мяу, кошка», «Кош5
ка тут. Мяу». Мы сразу используем полные слова и звукоподража!
ния, потому что ребенок на слух способен достаточно быстро
научиться узнавать полные слова, а звукоподражания ему легче
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повторить. Нужно только объяснять
ему: «Это собака. Собака говорит: Ав5
ав». Затем задание выполняют толь5
ко на слух. По мере того как ребенок
опознает звукоподражания и слова,
число предъявляемых слов увеличи5
вают, учитывая, что дети с КИ легче
овладевают интонационно5ритмически5
ми (надсегментными) характеристика5
ми слов и быстрее научаются разли5
чать слова с разным числом слогов.

Для детей раннего возраста это уп5
ражнение будет интересно, только если
из него сделать игру. Одна из возмож5
ных игр, используемых для этой це5
ли, — «Волшебный мешочек», она хо5
рошо известна сурдопедагогам и опи5
сана ниже.

По мере развития у ребенка способности различать слова и на5
копления у него слуховых образов слов, обозначающих предметы,
их качества и действия с ними, ребенку дают для различения двух5
и трехсловные фразы («Дай красный мяч», «Покажи большую ма5
шину» и т. п.). При этом у ребенка параллельно развиваются соот5
ветствующие понятия о цвете, размере предметов и пр.

Наиболее эффективно и естественно развитие слухового восприя5
тия у маленького ребенка происходит, если эти слова и звучания
включены в совместную с ребенком сюжетно5ролевую игру. Напри5
мер, игра с игрушками (или с фигурками на магнитной доске) в
сказку «Колобок», «Три медведя», «Репку», «Теремок». При этом
ребенок многократно слушает один и тот же речевой материал, вы5
полняет вместе с одними и теми же словами одни и те же действия
и благодаря этому хорошо усваивает связь между словами, предме5
тами и действиями.

Естественными ситуациями для освоения ребенком новых слов,
развития понимания речи являются ситуации рассматривания и
чтения книжек с картинками, рассматривания и обсуждения се5
мейных фотографий, рассказа в картинках о проведенном выход5
ном дне и др.

Во время занятия с малышом разные упражнения должны сме!
нять друг друга, потому что они быстро ему надоедают. Помним,
что мы следуем за вниманием и интересом малыша. Мы не дол!
жны рассчитывать, что он с первого раза все должен запомнить,
и сразу добиваться правильного результата. Но мы должны по!
стоянно возвращаться к этим упражнениям, потому что дети с
КИ первые годы плохо запоминают новые слова и звуки. Малыш
научается постепенно, когда мы возвращаемся к этим играм и
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упражнениям на последующих занятиях и обязательно включаем
этот речевой материал в самостоятельные занятия/игры с ма!
мой, которые она проводит с малышом в течение дня.

Через 1,5 мес. ребенок, даже не имевший слухового опыта, мо5
жет различать отдельные звуки речи, звукоподражания и слова (раз5
личающиеся числом слогов) при парном сравнении, а также при
выборе из 3–4 предметов. Он начинает поворачиваться на свое имя
и понимать несколько простых просьб слухозрительно.

Использование музыки для развития слухового восприятия

Для развития слухового восприятия у детей с КИ, так же как и
у других детей с нарушениями слуха, очень полезны музыкальные
занятия (Власова, Пфафенродт, 1996; Воспитание детей…, 1996; Об5
учение и воспитание…, 2007; Яхнина, 2003). Они забавны и интерес5
ны для малышей, в них одновременно могут участвовать несколько
малышей вместе с родителями. Включение в программу реабилита5
ции музыкальных занятий, занятий пением и ритмикой способству5
ют развитию слухового восприятия, голосовой активности, речевого
дыхания и крупной моторики у детей с КИ. Это идеальное занятие
для развития коммуникативных навыков у детей — совместных
действий, навыков подражания, умения следить за действиями ок5
ружающих. Хотя КИ несколько искажает мелодию, ритмические ха5
рактеристики музыкальных произведений он передает точно. Разви5
тие слухового восприятия при этом ускоряется благодаря связи с
движением, ритмом. Занятия проводятся педагогом вместе с мамой
или дома родителями. Оптимально проводить занятия с группой из
3–6 детей разного возраста и с разным уровнем развития слуховых
навыков, что делает занятие более увлекательным для детей из5за
соревновательной атмосферы. Благодаря этому маленькие дети быс5
трее вовлекаются в игру и обучаются.

На занятиях на начальном этапе использования КИ выполняют
такие упражнения:

• развитие умения обнаруживать включение/выключение звука.
Ребенок с мамой двигаются, когда есть музыка (для этого использу5
ются магнитофон, компьютер), и останавливаются, когда ее нет. На
первых занятиях мама начинает двигаться и останавливается пер5
вой и стоит впереди, чтобы малыш ее видел и понял задание. Посте5
пенно мама задерживает свое движение, становится за малышом,
чтобы он первым самостоятельно начинал двигаться на включение
музыки и останавливался при ее выключении;

• более сложное задание — различение определенных характери5
стик музыки (темпа, громкости). Для этого подбираются мелодии с
разным темпом. Ребенок с мамой двигаются соответственно мелодии
в быстром («побежали5побежали») или медленном темпе («топ5топ5
топ»). При предъявлении громкой музыки двигаются энергично, при
предъявлении тихой музыки — движения плавные;
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• постепенно по мере развития слухового восприятия и слуховой
памяти можно учить малыша узнавать определенные мелодии, свя5
зывая их с определенными движениями и ситуациями. Подбираем
3–4 мелодии, которые ассоциируются с движениями разных живот5
ных (заяц — прыгаем, мишка — топаем, переваливаясь, мышка —
быстро бежим и т. д.), или включаем бодрую музыку — кукла (ребе5
нок) просыпается/встает, включаем колыбельную — ложится спать,
включаем веселую — кукла танцует.

Много идей для музыкальных занятий можно найти в книгах по
фонетической ритмике и использованию музыки в коррекционной
работе со слабослышащими детьми (Власова, Пфафенродт, 1996; Ях5
нина, 2003).

Музыкальные упражнения хороши еще и тем, что они вызывают
у малыша положительные эмоции и он непроизвольно издает много
звуков, смеется, особенно если делает это вместе с мамой или дру5
гим ребенком. В эти моменты он не только слышит музыку, но и
самого себя. Главное подыграть малышу, показать, что вы его слы5
шите, показать, как здорово, что он что5то сказал, сымитировать
его интонацию, стимулировать его к повторению голосовой реакции.

Хорошо также согласовывать слуховое восприятие музыки с раз5
витием пения. Пение помогает развитию речевого дыхания и голо5
сового контроля. А это очень важно для детей с КИ, потому что
большинство из них имеют очень тихий голос, им не хватает выдо5
ха даже для того, чтобы произнести длинное слово или двухсловную
фразу.

Начинаем с простых колыбельных для куклы при укачивании:
«А5а5а». Это по очереди делают педагог, мама и малыш. Потом поем
двухстрочные песенки, которые хороши в определенной ситуации.
Например, предварительно разыгра5
ем песенку с игрушечным мишкой:
«Мишка косолапый по лесу идет,
шишки собирает, песенку поет: Ля5
ля5ля». Затем мы учим малыша дви5
гаться в ритм мелодии, изображая
мишку, подпевать, начиная с про5
стого «Ля5ля5ля».

Пение с движениями под музыку
вместе с ребенком рекомендуется и в
качестве упражнений для самостоя5
тельных занятий родителей. Для ре5
бенка, независимо от того, занимает5
ся ли он с педагогом или с родителя5
ми, упражнения всегда должны быть
веселой игрой.

Очень хорошо, если ребенок с КИ
посещает музыкально5танцевальные
кружки. Это помогает развитию слу5
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ха, голоса и речевого дыхания, а также крупной моторики — коор5
динации, точности, плавности движений, чувства ритма и равнове5
сия, которые, как правило, нарушены у глухих детей.

При систематической работе педагогов и родителей слуховые воз5
можности у маленьких детей с КИ развиваются намного быстрее,
чем со слуховым аппаратом. Это особенно характерно для детей,
потерявших слух в период овладения речью и имеющих слуховой
опыт.

Быстрое развитие слухового восприятия резко контрастирует с
более медленно развивающейся способностью детей формировать ус�
тойчивые связи между звуковым образом слова и обозначаемым им
предметом/явлением. Ребенок может повторять разные слова, не
осознавая их значения, даже если слова ему знакомы. Например,
ребенку говорят слово «машина» и просят его повторить. Он повто5
ряет слово: «Мафына». Но когда его просят при этом показать ма5
шину из нескольких игрушек, лежащих перед ним на столе, то он
показывает совсем другую игрушку — свинью, чашку. Это особенно
характерно для детей, у которых были развиты произносительные
навыки до имплантации, и для детей, которые после имплантации
занимались только с логопедом. Логопеды обычно работают с деть5
ми с нарушениями речи, которые хорошо понимают, но плохо гово5
рят. Поэтому и с детьми с КИ логопеды традиционно делают акцент
на формировании (а не развитии!) у ребенка умения что5то произно5
сить, повторять, не контролируя и не развивая у него понимание
речи. Вот почему в таких случаях малыш хорошо повторяет за пе5
дагогом/мамой разные звуки речи, слова, но сам эти слова для об5
щения не использует. Вспомним, нормальнослышащий малыш сна5
чала учится понимать слова, а потом их говорить и использовать
для общения.

ЧТОБЫ ЧТОQТО СКАЗАТЬ, НАДО ЗНАТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ!

Наша задача сделать так, чтобы малыш как можно скорее, узна5
вая с КИ слово на слух, научился понимать, что оно означает, и
использовал его для общения с окружающими.

Ребенок с КИ первые годы плохо запоминает значение слов, у
него сохраняются проблемы непроизвольного и произвольного слу�
хового внимания. Эти особенности слухового развития детей с КИ,
так же как и быструю утомляемость при слуховой нагрузке, надо
иметь в виду при организации и планировании работы. В частности,
при развитии узнавания слов принципиально важным является фор5
мирование у ребенка представлений об их значении с использовани5
ем зрения и тактильных ощущений. При этом создается широкое
семантическое поле этого слова: Яблоко. Яблоко сладкое. Яблоко
красное и зеленое. Яблоко растет на дереве. Из яблок варят компот
и варенье. Особое значение при этом играют совместные действия с
предметом, поскольку для ребенка в этом возрасте свойственно на5
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глядно5действенное мышление. Это способствует формированию у ре5
бенка с КИ устойчивых связей между звуковым образом слова и
обозначаемым им предметом/явлением.

Наблюдения показывают, что, хотя КИ действительно дает воз5
можность слышать даже тихие сигналы во всем частотном диапазо5
не, ребенку необходимы регулярные занятия для развития способ5
ности использовать слух при формировании понимания речи и соб5
ственной речи.

8.3.3. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

8.3.3.1. Основные цели начального этапа
слухоречевой реабилитации детей младшего возраста

Как и у всех пациентов с КИ, начальный этап послеоперацион5
ной слухоречевой реабилитации у маленьких детей играет важную
роль в успешности реабилитации в целом.

Основные цели начального этапа слухоречевой реабилитации у
маленьких детей:

1. Приучить ребенка к постоянному ношению КИ.
2. Достичь уровня настройки речевого процессора КИ, позволяю5

щего ребенку воспринимать все звуки речи.
3. Развить у малыша начальный интерес к окружающим звукам

и голосу, если у него не было слухового опыта. Если ребенок пользо5
вался остаточным слухом со СА, то расширить диапазон окружаю5
щих звуков и слов, которые ребенок слышит и узнает, увеличить
расстояние, с которого ребенок слышит звуки.

4. Активизировать спонтанную голосовую активность и произне5
сение звуков и слов по подражанию у малышей, не говоривших до
имплантации. У детей, использовавших до имплантации отдельные
слова и фразы, начать формировать слуховой контроль своей речи с
помощью КИ.

5. Научить родителей пользоваться внешними регуляторами ре5
чевого процессора КИ, следить за работоспособностью КИ, контро5
лировать слуховое и речевое развитие малыша.

6. Обучить родителей и близких ребенка развивать у него слух,
понимание речи, собственную речь с помощью КИ, используя обыч5
ные ситуации общения в течение дня и во время целенаправленных
занятий.

7. Предоставить родителям информацию о развитии двигатель5
ных и познавательных навыков, эмоционально5волевых качеств у ре5
бенка в соответствии с нормами развития и обучить их приемам раз5
вития этих навыков.

8. Дать родителям рекомендации по организации занятий по ме5
сту жительства и программу развития ребенка на период 6–12 мес.

Можно считать, что ребенок успешно прошел начальный период
слухоречевой абилитации, если:
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1) ребенок не снимает и постоянно носит процессор КИ;
2) у ребенка достигнуты параметры настройки речевого процессо5

ра КИ, позволяющие ему воспринимать все звуки речи на расстоянии
не менее 4 м. При этом пороги слуха с КИ по данным поведенческой
аудиометрии в свободном поле у ребенка составляют 25–40 дБ. По
возможности у ребенка должна быть выработана условно5рефлектор5
ная реакция на низко5 и высокочастотные звуки речи ([а], [ш], [с]),
произносимые голосом разговорной громкости на расстоянии >4 м.

3) ребенок начал пользоваться слухом, появившимся у него благо5
даря КИ. Это особенно важно для малышей, не имевших слухового
опыта. Показателем этого являются изменения поведения ребенка: он
начинает реагировать на звуки, на которые раньше не реагировал,
искать источник звука, проявлять интерес к звучащим игрушкам и
предметам. Эти реакции обычно нестабильные, со значительной за5
держкой, часто требуется повторение звука;

4) у малыша наблюдается активизация голосовых реакций — го5
лос малыша становится интонированным, появляется разнообразный
лепет — цепочки слогов. Малыш прислушивается к своему голосу.
Это надежный признак того, что ребенок начал себя слышать с КИ.
Он себя слышит, и это стимулирует малыша к игре с голосом и
произнесению разных звуков: спонтанно5эмоциональных, для при5
влечения внимания взрослого, по подражанию слышимой речи взрос5
лых, так же как у нормальнослышащего малыша в возрасте 8–14 мес.
Активизация голосовых реакций как главное проявление того, что
КИ «заработал» и малыш начал слышать, характерна для значи5
тельной части детей 1–2,5 лет. При этом у малыша может не быть
отчетливых реакций на звуки с КИ в первые несколько недель, но
изменения голосового поведения ребенка очевидны.

По нашему опыту, у детей, имевших слуховой опыт, эти результа5
ты достигаются через 2–3 нед. при условии интенсивных занятий по
развитию слухового восприятия с КИ с сурдопедагогом совместно с
родителями, а главное, при постоянном соблюдении родителями пра5
вил общения с малышом, описанных в разд. 8.1. У детей, не имев5
ших слухового опыта, этот период может занять 5–12 нед.

8.3.3.2. Адаптация ребенка к процессору КИ
и обучение родителей контролю работоспособности КИ

Как правило, у малышей нет проблем с адаптацией к КИ. На на5
чальном этапе использования КИ важно быть уверенным, что КИ ис5
правен и работает, что электрические стимулы поступают в слуховой
нерв и их усиление достаточно для передачи речевых сигналов. Это
контролируется аудиологом в процессе настройки речевого процессо5
ра КИ, а также на основании данных послеоперационного рентгено5
логического обследования улитки, регистрации стапедиального реф5
лекса и потенциала действия слухового нерва на электрическую сти5
муляцию, оценки поведенческих порогов слуха с КИ в свободном поле,
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наблюдений сурдопедагога и родителей за реакциями ребенка на звуки
во время занятий и в течение всего дня (разд. 6.5). Сурдопедагог и ро5
дители для оценки слуховых реакций ребенка могут использовать ан5
кеты5опросники EARS и LitlEARS (см. главу 10). Мы рекомендуем
давать родителям памятку по адаптации ребенка к КИ и развитию у
него реакций на звуки на начальном этапе его использования (см. При5
ложение 8.1 к главе 8).

Очень важно обучить родителей контролировать работоспособность
процессора КИ, поскольку первое время, пока ребенок не научился
адекватно реагировать на звуки, мы не всегда можем судить по его
реакциям, работает ли КИ.

У нас был случай, когда родители ребенка, имплантированного в
другом центре, где ему провели также первое включение и настрой5
ку речевого процессора КИ, приехали к нам на реабилитацию через
2 мес., поскольку у ребенка не было реакций на звуки, отсутствова5
ла динамика в развитии речевой активности. Уже при первом ос5
мотре оказалось, что у ребенка не работает микрофон КИ и соответ5
ственно ребенок ничего не слышал. Мама включала процессор и
видела, как светился индикатор, но не проверяла работоспособность
с помощью специального датчика, который входит в комплект КИ.
Обучение родителей проверке работоспособности КИ и реакций ребен5
ка на звуки особенно важно, если, как было в случае этого ребенка,
у матери не было опыта самостоятельных занятий с ребенком, не было
возможности получать квалифицированную поддержку сурдопедаго5
га, ее не научили развивать у ребенка слух и оценивать слуховые
реакции на звуки.

Если по данным аудиолога процессор и микрофон КИ работают,
у ребенка зарегистрирован стапедиальный рефлекс на электричес$
кую стимуляцию (по результатам которого проведена настройка
процессора КИ), но, несмотря на это, у ребенка нет отчетливых
слуховых реакций и не развиваются голосовые реакции, лепет, то
мы просто продолжаем заниматься. Этот ребенок научится слы$
шать звуки и узнавать их, но ему нужно на это больше времени.

Отсутствие появления видимых реакций на звуки, развития голо5
совой активности в течение первого месяца использования КИ, не5
смотря на занятия, характерно для нескольких категорий детей:

• У части детей, потерявших слух после менингита, что связано,
с одной стороны, с повреждением у многих из них слуховых цент5
ров мозга, с другой стороны, повреждением двигательных, в том числе
и речевых, центров мозга. Через 2–3 мес. слух и речь у таких детей
начинают восстанавливаться и быстро развиваются. Если у такого
ребенка имеется частичная оссификация улитки, приводящая к до5
полнительным искажениям речи, то это также замедляет у него раз5
витие восприятия речи и соответственно собственной речи.

• У детей с врожденной глухотой, имеющих сопутствующие на5
рушения, — задержку психического развития, нарушения зритель5
ного внимания, нарушения эмоционально5волевой сферы, выражен5
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ные специфические речевые расстройства (дизартрия, оральная и
артикуляторная диспраксия). Ситуация у них особенно осложняет5
ся, если ребенок не пользовался СА и с ним не занимались развити5
ем остаточного слуха и речи. У таких детей с КИ слух и речь раз5
виваются, но более медленными темпами. Многие из них не могут
достичь уровня речевого развития нормальнослышащих детей даже
при раннем возрасте имплантации. Прогноз слухового и речевого
развития детей этой и следующей групп основан на динамике разви5
тия слуха и речи в первые 2 года использования КИ. Прогресс раз5
вития в значительной степени зависит от условий абилитации по
месту жительства и участия родителей.

• У детей с пороками развития структур внутреннего уха и слу5
хового нерва, выявляемых обычно на этапе предоперационного об5
следования. Эти аномалии потенциально могут приводить к допол5
нительным искажениям речи, что замедляет развитие восприятия
речи и соответственно собственной речи у ребенка.

В Санкт5Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи длитель5
ность первого курса послеоперационной реабилитации детей млад5
шего возраста, так же как и других пациентов с КИ, составляет 2–
3 нед. В течение этого курса включается, программируется и на5
страивается речевой процессор КИ. Ребенок ежедневно занимается с
сурдопедагогом и логопедом, которые также обучают родителей раз5
витию слуха, речи и других навыков в обычных ситуациях и во
время целенаправленных занятий. Ребенка регулярно консультиру5
ет врач5сурдолог, который проверяет его пороги слуха с КИ в сво5
бодном звуковом поле и пороги стапедиального рефлекса на элект5
рические стимулы (совместно с аудиологом). Кроме того, он прово5
дит перенастройку СА на неимплантированном ухе. Дети получают
консультации психоневролога и курс неврологического лечения. Во
время курса абилитации большинство детей находятся вместе с од5
ним из родителей в речевой клинике института. Часть детей посе5
щают занятия и консультации специалистов амбулаторно. По окон5
чании этого курса проводится оценка динамики развития слуховых
и слухоречевых навыков ребенка с КИ, даются рекомендации роди5
телям и близким ребенка по дальнейшему развитию слуха, понима5
ния речи, собственной речи с КИ и организации занятий по месту
жительства.

Такая организация первого курса реабилитации для малышей не
является обязательной. Но она хорошо подходит для России, посколь5
ку большинство пациентов живут далеко от центра кохлеарной имп5
лантации и не могут получить необходимой профессиональной поддер5
жки по месту жительства. За этот период, как показывает наш много5
летний опыт, решаются основные цели начального курса абилитации
малышей. В дальнейшем основная работа проводится по месту жи5
тельства ребенка, а в центр он регулярно приезжает (2 раза в год пер5
вые два года, затем — ежегодно) для коррекции настройки речевого
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процессора КИ, оценки динамики слухового и речевого развития,
получения рекомендаций по дальнейшей реабилитации и обучению.
Как описано в главе 6, разные центры делают это по5разному.

Первые занятия. Занятия с сурдопедагогом начинаются после
включения и первой настройки речевого процессора КИ. Занятия
проводятся только с одним КИ без СА (СА выключен, если ребенок
продолжает носить СА), чтобы малыш быстрее научился слышать с
КИ (о совместном использовании КИ и СА см. разд. 11.4).

После настройки речевого процессора КИ ребенку нужно дать
отдохнуть 30–60 мин., потому что эта процедура требует от него
определенных усилий, а малыши быстро устают. Во время отдыха
лучше, если у мамы будет возможность побыть с малышом в тихой
комнате, играя с ним в любимые игры, угощая его чем5то вкусным
и занимаясь обычными делами. В тихой ситуации легче восприни5
мать любые звуки. Следует помнить, что первые 6 нед. есть осо$
бый риск повреждения КИ, поэтому важно соблюдать осторожность
с очень подвижными малышами.

Маме дается задание привлекать внимание ребенка к окружаю5
щим звукам: вместе постучать по двери; послушать, как шумит
вода, когда малыш моет руки, несколько раз включив/выключив
воду; погреметь ложкой в чашке, перед тем как налить туда сок,
или погреметь баночкой с конфетами, прежде чем дать конфету
ребенку, попеть с ним. Для этой цели отлично подходит мобиль5
ный телефон — с ним можно послушать с малышом разные мело5
дии, потанцевать, спрятать и поискать его по звуку. Если в комнате
несколько малышей, можно устроить соревнование «Кто найдет бы5
стрее». Делать это надо ненавязчиво, играя с малышом, удивляясь,
когда есть звук, и показывая, когда его нет. Мама должна отметить:

1) есть ли у ребенка непроизвольные, ориентировочные реак!
ции на какие!то звуки. При этом он не видит источник звука, но
начинает его искать, прислушиваться. Например, он замирает, пово5
рачивается на стук в дверь, на голос, на звук мобильного телефона.
Помним, что малыш может это сделать, только если звук появляет5
ся в тишине, он достаточно длинный и повторяется;

2) проявляет ли малыш интерес к каким!то звукам, если при!
влечь его внимание к звуку. В этом случае малыш видит источник
звука, он прислушивается, пытается повторить звук. Например, мама
дает ему поиграть игрушку5пищалку. Глухие малыши обычно, не слы5
ша звука, быстро теряют к ней интерес. Надо несколько раз нажать на
нее, чтобы малыш увидел движение, показать на ухо и сказать: «Слы5
шу». Если малыш пытается сам несколько раз нажать на нее, подно5
сит ее к уху, удивляется или смеется — значит, он услышал этот звук.

3) нет ли у малыша отрицательных реакций на очень гром!
кие звуки. Например, на стук ложкой по тарелке.

При этом мама не должна принуждать малыша что!либо де!
лать, главное, чтобы он отдохнул за это время и был в хоро!
шем настроении перед занятием с сурдопедагогом.
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Основные задачи первых занятий — оценить, на какие звуки у
ребенка с КИ есть реакции и на каком расстоянии, нет ли отрица5
тельных реакций на громкие звуки, заинтересовать малыша звука5
ми, стимулировать голосовые реакции у молчащих малышей. Во вре5
мя занятий проводится оценка непроизвольных, ориентировочных и
произвольных слуховых реакций на разные звуки, отмечается макси5
мальное расстояние, с которого ребенок реагирует на звуки.

Педагог должен отмечать в дневнике/карте ребенка, на какой
программе процессора КИ проводилось занятие. На первых заняти5
ях обычно надо стремиться повышать усиление, чтобы быстрее дос5
тичь оптимального уровня настройки процессора КИ в соответствии с
рекомендациями аудиолога, если у ребенка нет отрицательных реак5
ций на громкие звуки (см. разд. 6.4, 6.5). В дальнейшем педагог и
родители должны постоянно согласовывать с аудиологом, на какой
программе настройки рекомендуется ребенку заниматься. В некото5
рых случаях аудиолог может просить педагога сравнить реакции
ребенка на разных программах настройки процессора КИ.

На занятии педагог должен установить педагогический контакт с
малышом, а также начать формировать у него определенные риту5
альные, повторяющиеся на всех занятиях действия и слова, кото5
рые помогают ребенку прогнозировать действия и слова взрослого,
запоминать их и свою реакцию на них (см. разд. 8.1). Это способ5
ствует тому, что ребенок быстрее начинает понимать и имитировать
слова взрослого.

Очень облегчает ситуацию, если ребенок перед включением про5
цессора КИ уже занимался с педагогом и родителями подобными
упражнениями и у него сформированы коммуникативные и учебные
навыки. К ним относятся внимание ребенка к взрослому, стремление
понять, чего от него хотят, подражательная активность, у детей более
старшего возраста — усидчивость, стремление достигнуть результата.

Занятия проводятся в тихих условиях, потому что любые посто5
ронние звуки мешают ребенку воспринимать звуки, предъявляемые
педагогом. Родители (близкие) малыша присутствуют на этом и по5
следующих занятиях, участвуя в них и обучаясь развивать у него
слух и речь самостоятельно в домашних условиях.

8.3.3.3. Примерный сценарий первых занятий
на начальном этапе

Сценарий включает различные игры/упражнения со звучащими
игрушками, сюжетно5ролевые и подвижные игры, выработку услов5
но5рефлекторной реакции ребенка на звуки и др. Список пособий,
необходимых для развития слухоречевого восприятия, устной речи,
языкового развития, когнитивных навыков у детей с КИ, представ5
лен в Приложении 8.2.

Задания быстро сменяют друг друга до того, как они наскучили
малышу. А мы придумываем что5то новое или следуем за тем, что
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интересует малыша. Не бойтесь, вы вернетесь к незаконченным за5
даниям на следующих занятиях. Вы можете также использовать
другие игры/упражнения по развитию слушания у малышей с нару5
шениями слуха, которые используются для детей со СА (Корсунская,
1970; Леонгард, Самсонова, 1991; Шматко, Пелымская, 2003). Глав5
ное — следовать принципам, описанным в разд. 8.1. И помним, мама/
родители активно участвуют во всех играх/упражнениях, и педагог
обучает их делать это самостоятельно.

1. Приветствие малыша педагогом и педагога малышом и ма!
мой (делаем каждое занятие)

Мама, стоя в коридоре, громко стучит в дверь, привлекая внима5
ние малыша к своему действию, и показывает на ухо: «Слышишь?».
Открывает дверь и спрашивает: «Можно войти?» Педагог, улыба5
ясь, приветствует малыша и маму, говоря протяжно: «Привет!», по5
вторяет слово «привет» и машет рукой. Мама вместе с малышом (он
делает это самостоятельно или мама делает его рукой) машут рукой
и отвечают: «Приве5ет!»

Здесь и далее соблюдаем п е р в о е  п р а в и л о:
всегда сначала НАЗЫВАЕМ 2–3 раза действие,

потом выполняем его (или жест), одновременно называя его
и привлекая внимание малыша, повторяем слово еще раз.

В т о р о е  п р а в и л о: любое упражнение/игра развивает у ребен5
ка не только слух, но одновременно развивает у него и навыки об5
щения, устную речь и общие представления. Поэтому в данном слу5
чае, например, мы следим, чтобы малыш смотрел на педагога, когда
машет ему рукой (а не просто махал ею). Только в этом случае его
движение будет жестом общения. Кроме того, поощряем у малыша
голосовую реакцию5имитацию слова «привет». Если он молчит, то
стимулируем, чтобы он имитировал движения губ (обращаем его
внимание на лицо взрослого, который четко медленно артикулирует
слово «привет») и подал голос. Для этого кладем одну ручку малы5
ша на горло взрослого, чтобы он почувствовал движения челюсти и
вибрацию гортани, а вторую его ручку на его горлышко, чтобы ему
было легче имитировать артикуляцию и голос взрослого.

Педагог узнает у матери, наблюдала ли она какие5то реакции на
звуки, какие именно, не было ли отрицательных реакций на гром5
кие звуки.

Педагог приглашает малыша с мамой сесть за маленький столик
(можно расположиться на полу, на ковре), а сам садится напротив,
чтобы контролировать зрительное внимание ребенка, устанавливать
совместный взгляд на объект, привлекать внимание малыша к себе
и нужной игрушке. Глаза взрослого должны быть на одном уров!
не с глазами ребенка.

Лучше, если ребенок сидит сам на маленьком стуле, но также он
может сидеть на коленях у мамы или стоять рядом с ней. Можно
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проводить занятия на ковре, но подвижный малыш часто начинает
бегать по кабинету, и педагог может потратить много времени на то,
чтобы привлечь его внимание. Можно менять расположение ребенка
во время занятия. В каждом конкретном случае педагог сам опреде5
ляет оптимальное расположение, главное, чтобы лицо ребенка и
взрослых было на одном уровне (см. разд. 8.1). Педагог говорит
ребенку: «Садись тут», 2 раза повторяя фразу, затем повторяя в со5
провождении соответствующего жеста. Мама повторяет фразу, обра5
щаясь к малышу.

2. Игра с барабаном
Педагог под столом начинает стучать по барабану. Мама привле5

кает внимание малыша, показывая на его ухо с КИ: «Бам5бам5бам!
Ты слышишь? Бам5бам5бам! Ты слышишь? Я слышу! Здорово!» Взрос5
лые улыбаются. Педагог достает из5под стола барабан и стучит по
нему так, что ребенок видит его действия: «Бам5бам5бам!» Повторя5
ют действия и дают малышу постучать по барабану. Хвалят его:
«Молодец!» Мама: «Дай барабан. Бам5бам5бам. Дай барабан». После
нескольких повторений она сопровождает слова жестом «дай». Ма5
лыш дает ей барабан, и она стучит: «Бам5бам5бам, бам5бам5бам!»
Возвращает барабан ребенку: «Хочешь барабан? На барабан. Бам5
бам5бам». Ребенок стучит по барабану, а мама комментирует «бам5
бам5бам». Педагог просит барабан у малыша: «Дай барабан, бам5бам5
бам». Берет барабан: «Спасибо».

Педагог прячется и стучит по барабану. Мама привлекает малы5
ша к звуку барабана, и они вместе ищут педагога. Находят его, все
радуются и дают малышу постучать в барабан.

Педагог убирает барабан, произнося: «Пока5пока». Мама с малы5
шом также машут рукой, повторяя за педагогом: «Пока5пока».

Во время игры/упражнения учим малыша соблюдать очередность
при общении, искать барабан по звуку, узнавать на слух, пони$
мать и по подражанию произносить слова «дай», «на», «пока»,
«бам», «барабан».

Если у ребенка нет отрицательной реакции на эти громкие звуки,
нужно переключить регулятор на речевом процессоре на большее уси5
ление, если у ребенка есть отрицательная реакция на звук — усиле5
ние уменьшить.

3. Игра с шумящими баночками
Малыши очень любят открывать и закрывать банки, вынимать и

убирать в них мелкие предметы. На этом интересе и основана эта
игра. Во время игры малыш слышит повторяющиеся звуки и слова.

Педагог заранее готовит барабан, банки с разными наполнителя5
ми — камешками, раковинками, пуговицами, монетами, горохом,
гречкой, орехами, цветными шариками и др. Педагог под столом
трясет баночкой с камешками, делая паузы тишины. Мама привле5
кает внимание малыша, показывая на его ухо с КИ: «Бум5бум5бум!
Ты слышишь? Бум5бум5бум! Ты слышишь? Я слышу! Здорово!» Взрос5
лые улыбаются. Педагог достает из5под стола банку и трясет ее так,
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что ребенок видит его действия: «Бум5бум5бум!» Повторяют дей5
ствия и дают малышу потрясти банку. Хвалят его: «Молодец!»
Мама: «Я слышу!» Показывает на ухо.

Педагог обращает внимание ребенка на крышку банки: «Давай
откроем. Что там? Что там?» Открывает банку так, чтобы малыш
видел действие, и заглядывает в нее с удивлением: «О5о5о!» Спраши5
вает малыша: «Хочешь посмотреть? Попроси — дай». Малыш мол5
чит. Педагог предлагает маме: «Хочешь посмотреть?» Мама не5
сколько раз просит с жестом: «Дай». Педагог дает ей банку, и она,
разглядывая содержимое, удивляется: «О5о5о!» Мама предлагает ма5
лышу: «Хочешь?», помогает ему сделать жест и произнести что5то
подобное: «Дай». Она дает банку малышу, и они вместе разглядыва5
ют содержимое, могут высыпать его на стол или поднос. Высыпают
камни на стол: «Бух!» Можно поиграть с камешками. Рассматрива5
ют, трогают камни и комментируют: «Камни, камни, много кам5
ней», дотрагиваясь пальцем ребенка до каждого камня.

Педагог просит ребенка: «Положи камни в банку». Он повторяет
это в сопровождении жеста, если малыш не понял: «Положи камни
в банку». Мама берет камень и, показывая малышу, говорит «бум»
и кидает его в банку. Говорит малышу: «Теперь ты, бум», дает
малышу камень, он кидает. Мама каждый раз перед тем, как он
кинет, говорит «бум!» и потом стимулирует его произносить «бум».
Если он пытается произнести слово — малыша хвалят, хлопают в
ладоши, гладят по голове. Они могут делать это по очереди, ребенок
ждет свою очередь. Когда все камни положены в банку, малышу
предлагают ее закрыть: «Закрой, закрой», дают крышку, он ее за5
крывает. Если у него не получается, то взрослые чуть5чуть помога5
ют ему так, чтобы он все5таки максимально сделал это сам. Взрос5
лые комментируют его действия: «Закрой, закрой банку. Молодец».
Помогают понять с помощью жеста, чего от него хотят. Дают малы5
шу открыть банку, слегка помогая, если у него не получается. Все
смотрят, что в банке, и восхищаются: «Камни. Камни стучат. Бум5
бум5бум». Педагог просит малыша: «Дай банку. Дай банку». Берет
банку: «Спасибо». Убирает банку: «Пока5пока, бум5бум5бум».

Даем малышу по очереди послушать пустую банку и банку с
наполнителем. Просим его открыть каждую банку, при необходимо5
сти чуть5чуть помогаем. Покажем малышу пустую банку: «Банка
молчит. Я не слышу». Потрясем банку с наполнителем: «Банка
шумит. Я слышу!»

Повторяем действия с другими банками, заполненными другими
мелкими предметами, представляющими интерес для малыша. Даем
малышу послушать и сравнить звучания 2 баночек с разными на5
полнителями, которые сильно отличаются по звучанию (например,
камешки и греча). Обязательно показываем малышу, что в банке,
чтобы он связывал определенное звучание с конкретным наполните5
лем. Когда показываем крупу, то объясняем ему словами и в сопро5
вождении жеста: «Кушаем. Каша». Обращаем его внимание на то,
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что одни банки (с камнями, монетами) шумят громко (показываем
жестом — разводим руки, закрываем уши), другие (с гречей, бу5
мажными шариками) банки звучат тихо (показываем жест пальца5
ми — маленький).

Во время игры/упражнения мы учим малыша соблюдать очеред$
ность при общении; узнавать, есть звук или нет звука; различать
тихие и громкие звуки; различать банки по звуку при выборе из 2–
3; узнавать на слух, понимать и произносить слова, «дай», «на»,
«пока», «бум»; закрывать и открывать банки; понимать слова
«открой», «закрой», «спасибо», что там».

Сейчас доступны разнообразные замечательные звучащие игруш5
ки. Например, пазлы с фигурками животных, которые при вклады5
вании фигурки в гнездо издают соответствующий этому животному
голос — собака лает, кошка мяукает и т. д., или горка, по которой
можно пустить катиться шарик, пока шарик катится, играет быстрая
мелодия, а когда он падает в лоток, раздается звон. Такие игрушки
очень нравятся малышам, позволяют долго сохранять их внимание к
звукам. В игрушки вместе и по очереди играют педагог (показывает
действие игрушки, обращает внимание на звук), ребенок и мама.

Главное в этих заданиях на первых занятиях вызвать у ребен$
ка интерес к звукам, развить навык прислушивания, накопить у
него ощущения различия в звучании разных предметов и связи зри$
тельного образа предметов и издаваемых ими звуков. Повторяя эту
игру на последующих занятиях, мы учим малыша узнавать$угады$
вать, что звучало, не видя предмета.

4. Игра «волшебный мешочек»
Эта игра широко используется сурдопедагогами при работе с ма5

лышами. Педагог заранее готовит мешок с игрушками, называя
которые, можно использовать звукоподражания. Все остальные пред5
меты, которые могут понадобиться, должны быть рядом, но спрята5
ны или накрыты так, чтобы ребенок не мог их видеть и не отвлекался.
Начинаем с 4–5 игрушек: собака — «ав5ав», кошка — «мяу», сви5
нья — «хрю5хрю», мышка — «пи5пи5пи», змея — «ш5ш». Эти звукопод5
ражания ребенку легче различать на слух (они сильно отличаются
друг от друга) и имитировать голосом.

Мы предлагаем включить в традиционный набор змею, потому
что для ее звукоподражания используется высокочастотный (что
важно для оценки настройки речевого процессора КИ) и легко ими5
тируемый на тактильной основе звук.

При назывании игрушек мы используем и полное слово, и его
звукоподражание. Ребенок должен сразу осваивать полное название
игрушки, но ему легче научиться произнести звукоподражание. 
ы просто ему объясняем: «Это собака. Она говорит: ав5ав». Нек
торые дети уже умеют произносить эти слова. Их мы учим узнават5
ь на слух звукоподражания и соответствующие полные названия и
рушек (собака, кошка и т. д.), уточняем правильное произношение
слов на основе развивающегося слуха с КИ.
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Мешок должен быть из мягкой ткани, а не полиэтилена, чтобы
не шуршал, когда педагог достает из него игрушки и называет их.
На начальном этапе педагог не закрывает лицо, ребенок выполняет
задание слухозрительно. Если ребенок хорошо владеет навыками
чтения с губ, то педагог при втором предъявлении прикрывает лицо
рукой только в момент произнесения звукопродражания или садит5
ся рядом с ребенком со стороны КИ, чтобы ребенок сконцентриро5
вался на слушании.

1$й этап: Доставание игрушек из мешка
Педагог показывает ребенку мешок, прячет его под столом и про5

износит: «Тук5тук5тук!», повторяет «Тук5тук5тук!» — и стучит снизу
по столу. Мама помогает привлечь внимание5взгляд ребенка к дей5
ствиям педагога, повторяет: «Тук5тук5тук!», показывает на ухо и го5
ворит: «Ты слышишь? Я слышу! Тук5тук5тук!», стучит по столу сверху
сама, затем рукой ребенка, произнося при этом «Ту5тук5тук!». Мама
спрашивает ребенка: «Кто там?», повторяет, делая заинтересованное
лицо и разводя руки в стороны: «Кто там?» Мама повторяет слова с
той же интонацией: «Кто там? Кто там?» — и разводит руками.
Педагог произносит: «Ав5ав», достает собаку, повторяет: «Ав5ав. Это
собака. Ав5ав». Ребенок тянется к игрушке. Мама показывает на
игрушку и повторяет: «Ав5ав». Педагог дает игрушку ребенку со сло5
вами: «На ав5ав». Ребенок рассматривает игрушку и играет с ней.
Педагог комментирует его действия короткими фразами и побуждает
маму вступить в совместную игру и комментировать действия малы5
ша и свои. Мама: «Собака. Ав5ав. …… У собаки хвост. Вот хвост.
Хвост. ……… Это нос. Нос. …… Собака говорит “ав5ав”, “ав5ав”. …… Дай
маме собаку». Между фразами мама все время оставляет паузы для
возможных голосовых реакций ребенка, которыми он хочет с ней по5
делиться своими впечатлениями, и подхватывает их: «Да, правильно,
у тебя нет хвоста, и у меня нет хвоста, а у собаки есть. Вот хвост».

Мама просит у ребенка собаку: «Дай ав5ав», повторяя несколько
раз сначала без жеста, а затем в сопровождении жеста, если ребенок
не выполняет задание. Ребенок дает маме собаку, она хвалит его:
«Молодец! Спасибо», гладит по голове. Спрашивает малыша: «Да5
вай напугаем тетю? Собака ав5ав! Ав5ав!» Ждет возможный ответ
ребенка. Если он что5то пытается произнести, подхватывает и хва5
лит его, даже если это совершенно не похоже: «Да, молодец! Ав5ав!
Ав5ав!». Ждет его повторения. Берет собаку вместе с рукой малыша,
произносит «Ав5ав!» и пугает ею педагога. Педагог в шутливом испу5
ге закрывает лицо и восклицает: «Ой, боюсь!» Все малыши обожают
эту игру и начинают, смеясь, пугать маму, педагога. Задача взрослых
сделать так, чтобы все делали это по очереди, произнося одни и те же
слова — «ав5ав» и «ой!». Для этого сначала надо произносить слова,
а только потом выполнять действия. Если после 4–5 раз ребенок не
будет пытаться произносить «ав5ав», то надо показать ему на ухо:
«Я не слышу тебя. Я не боюсь» — стимулировать его что5то произ5
нести в момент «пугающего» действия.
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Педагог говорит ребенку: «Положи ав5ав тут. Ав5ав тут», показы5
вает пальцем место на столе и повторяет: «Ав5ав тут». Мама помогает
малышу: привлекает к себе внимание ребенка, повторяет: «Ав5ав тут»,
помогает ему взять собаку, если он сам не берет, и поставить на ее
место и говорит: «Ав5ав тут». Мама и педагог хвалят малыша.

Педагог снова произносит: «Тук5тук5тук!», повторяет слова и сту5
чит снизу по столу. Мама помогает привлечь внимание5взгляд ре5
бенка к действиям педагога, повторяет: «Тук5тук5тук!», показывает
на ухо: «Ты слышишь? Я слышу! Тук5тук5тук!», стучит по столу
сверху сама, затем рукой ребенка, произнося при этом «Ту5тук5тук!».
Мама спрашивает ребенка: «Кто там?», повторяет, делая заинтере5
сованное лицо и разводя руки в стороны: «Кто там?» Мама повторя5
ет слова с той же интонацией: «Кто там? Кто там?» — и разводит
руки в стороны. Педагог произносит «мя5я5яу», достает кошку, повто5
ряет «мя5я5яу». Ребенок тянется к игрушке. Педагог спрашивает: «Хо5
чешь мяу? Попроси “дай”» — и сопровождает слово «дай» жестом. Если
ребенок пытается повторить слово или жест «дай», то педагог дает
игрушку со словами: «На мяу». Если ребенок не делает этого, то педа5
гог обращается к маме: «Мама, хочешь мяу?» Мама просит у педагога:
«Дай», сопровождая жестом и давая таким образом образец ответа для
ребенка. Затем мама предлагает игрушку ребенку: «Хочешь мяу? По5
проси “дай”» — стимулирует его повторить слово и жест. Дает игруш5
ку ребенку. Ребенок рассматривает игрушку и играет с ней. Педагог
комментирует его действия короткими фразами и побуждает маму
вступить в совместную игру и комментировать действия малыша и
свои. Мама: «Кошка. У кошки хвост. Вот хвост. Это уши. Уши.
Кошка говорит “мя5я5яу, мя5я5яу”. Дай маме мя5яя5у». Между фра5
зами мама все время оставляет паузы для возможных голосовых
реакций ребенка, которыми он хочет с ней поделиться своими впе5
чатлениями, и подхватывает их: «Да, правильно, кошку гладят вот
так, погладь мя5я5яу. И я поглажу мя5яу».

Педагог говорит ребенку: «Положи мя5яу тут. Мя5я5яу тут. Мя5я5у,
кошка», показывает пальцем место на столе и повторяет: «Мя5я5яу
тут». Мама помогает малышу: привлекает к себе внимание ребенка,
повторяет «Мя5я5яу тут», помогает ему взять кошку, если он сам не
берет, и поставить на место рядом с собакой и говорит: «Мя5я5яу
тут». Мама и педагог хвалят малыша.

Все действия повторяют с другими игрушками, которые ставят
рядом с собакой и кошкой. Принципиально важным является по$
вторение одних и тех же слов, действий, жестов, что помогает
ребенку запомнить слова, прогнозировать действия взрослого, про$
гнозировать и запоминать свою ответную реакцию. Это поможет
ему через несколько занятий самому назвать игрушку, сделать
жест «дай», когда игрушку достают из мешка, и сказать «Дай».

2$й этап: Убирание игрушек в мешочек
Педагог, поймав взгляд ребенка, просит малыша: «Дай собаку,

ав5ав, ав5ав», пауза для реакции ребенка. Повторяет: «Дай ав5ав, ав5
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ав», подкрепляя жестом. Ребенок
подает не ту игрушку. Мама качает
головой: «Нет, это мя5яу, мя5у. Где
собака, ав5ав, ав5ав?» Педагог: «Дай
ав5ав, ав5ав». Малыш смотрит воп5
росительно на мать. Мама: «Ав5ав.
Вот ав5ав, собака», показывает ру5
кой и говорит: «Дай тете ав5ав».
Ребенок берет собаку. Мама: «Дай
тете собаку, ав5ав». Педагог (в со5
провождении жеста): «Дай ав5ав».
Ребенок дает собаку педагогу. Педа5
гог говорит: «Молодец! Ав5ав, пока,
пока» — и машет рукой, затем уби5
рает собаку в мешок. Мама повторя5
ет с ребенком: «Пока5пока, ав5ав».

Стимулируем ребенка повторять
действия и слова адекватно ситуа5
ции.

Так же поступаем со всеми другими игрушками, повторяя слова
и действия.

Мама участвует в задании в равной мере с педагогом. Стараемся
дать возможность ребенку самостоятельно выполнять действия,
оставляя для этого паузы. Взрослые помогают ребенку, выполняя дей$
ствие вместе с ним, а не вместо него.

Если ребенок теряет интерес к этой игре, то надо перейти к другой.
На следующих занятиях в мешочек следует положить меньше игру5
шек, чтобы ребенок не успел потерять интерес к игре до ее окончания.

По мере того как ребенок начинает узнавать отдельные звукопод5
ражания на слух и правильно соотносить их с игрушками, мы до5
бавляем новые игрушки.

Для детей более старшего возраста можно усложнить задание.
Мешок с игрушками дают маме с ребенком. Педагог просит у ребен5
ка: «Саша, дай собаку, ав5ав». Задача ребенка найти в мешке соот5
ветствующую игрушку и дать педагогу. Мама помогает малышу это
сделать. Сначала ребенок может смотреть в мешок, потом он может
это делать только на ощупь, не глядя в мешок.

Во время игры/упражнения учим малыша соблюдать очередность
при общении, понимать и произносить слова «дай», «на», «пока»,
«тут», звукоподражания животным, понимать слова «спасибо»,
«молодец!», «собака», «кошка» «тетя», «мама» и др.

5. Игра в укладывание игрушек спать
Во время этой игры мы вместе с малышом укладываем в кровать

куклу5лялю, кошку5мяу, собаку5ав. При этом мы каждый раз назы5
ваем игрушку и комментируем действия: «Ляля хочет спать. Давай
покачаем лялю — а5а5а5а. Покачай лялю. Говори “а5а5а”. Молодец.
Положи лялю. Молодец. Накрой одеялом. Ляля спит».
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Во время игры/упражнения стимулируем ребенка произнести «а$
а$а», когда он качает игрушку, повторить название игрушки на
слухозрительной основе и на слух — ав, мяу, ляля. Учим понимать
и узнавать на слух слова «кукла», «ляля», «кошка», «собака»,
«спать», «покачай», «положи», «накрой», «одеяло».

6. Использование случайных ситуаций на занятии
Во время занятия могут возникать непредвиденные ситуации,

которые могут привлечь внимание малыша. Их надо обязательно
использовать для его научения. Потому что если что5то привлекло
его внимание, то в этот момент он лучше воспринимает и запоминает
любую информацию, связанную с этим предметом/событием. Напри5
мер, во время занятия кто5то стучит в дверь. Малыш может услы5
шать звук и начать его искать. Не рассматривайте эту ситуацию толь5
ко как помеху занятию. Сделайте удивленно5радостное лицо, привле5
ките внимание малыша (палец у уха: «Ты слышишь?»). Подведите
малыша к двери, откройте ее вместе с малышом со словами «Кто
там? Давай посмотрим!». Поздоровайтесь вместе с малышом с посети5
телем: «Привет, тетя!» Постучите в дверь вместе с малышом.

Или за окном раздается звук сигнализации автомашины. Сделай5
те удивленное лицо, привлеките внимание малыша (палец у уха:
«Ты слышишь? Что там? Давай поищем. Это там»). Подведите ма5
лыша к окну, покажите ему машину, объясните: «Би5би. Это маши5
на. Би5Би. Машина. Машина гудит. Би5Би. Ты слышишь?»

7. Игра в ку!ку
Любимая игра всех малышей. Педагог где5то прячется (например,

накрывается занавеской), а мама с малышом ищут его. Педагог все
время кричит «Я тут. Я тут». Мама, привлекая внимание малыша к
голосу педагога, подводит его к прячущемуся педагогу. Когда педа5
гога находят, он кричит «ку5ку», все удивляются и радуются. По5
том прячутся мама с малышом.

Малышу лучше прятаться вместе со взрослым, чтобы он не испу5
гался. Например, они накрываются большим платком вместе с ма5
мой, которая показывает ему, как реагировать, когда их найдут.

Во время игры стимулируем ребенка прислушиваться, ждать, ис$
кать звук, повторять «ку$ку», вызываем любые голосовые реакции.

8. Игра в сказку «Теремок»
В этой игре есть повторяющаяся и хорошо запоминаемая после5

довательность действий и звукоподражаний, то, что нужно для ма5
лыша на начальном этапе использования КИ. Для нее нужен домик
(например, нарисованный и наклеенный на картон) и игрушки5жи5
вотные: корова, собака, кошка, мышка, медведь, петух и др. Все
помнят эту сказку. Идет кошка, видит домик. Стучит: «Тук5тук.
Кто в домике живет? Это я, кошка. Мяу».

Для детей постарше можно использовать магнитную доску с плос5
кими фигурками животных на магните.

Стимулируем ребенка повторять и прогнозировать действия, по$
нимать значения слов «тук$тук», «кошка», «мяу», «собака», «ав$
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ав», понимать и отвечать на вопрос «Кто$там?» и др., повторять
слова$звукоподражания «тук$тук», «мяу» и т. д.

9. Учим малыша условно!рефлекторной реакции на звук
Условно5рефлекторную двигательную реакцию на звук можно вы5

рабатывать у детей уже с 1,5 лет, и она используется при подготове
ребенка к настройке процессора КИ и аудиометрии (см. разд. 6.3.1).
В дальнейшем ее можно использовать при узнавании разных зву5
ков. Например, ребенок показывает на называемый предмет или
звучащую игрушку. Это задание помогает также развитию слухово5
го внимания, которое не сформировано у детей. При работе с малы5
шами полезно использовать помощь мамы (брата, сестры, куклы),
которая сначала сама выполняет задание и тем самым выступает в
качестве модели поведения для ребенка. В этом случае мы показы5
ваем малышу, что он должен делать. Можно также проводить заня5
тия с двумя детьми с разным уровнем слухового развития, что по5
зволяет использовать свойственную в этом возрасте подражательность
и дух соревнования.

На занятии с сурдопедагогом или мамой, чтобы не сделать это
задание скучным, надо часто менять предметы и действия, которые
используются для двигательной реакции, стараться выбрать предме5
ты, интересные для малыша. Вот список некоторых предметов и
действий, которые можно использовать для этой цели:

1) бросаем в разные банки камешки, шарики, пуговицы, разно5
цветные крышки от пластиковых бутылок, монеты, маленькие са5
молетики, машинки, игрушки из киндер5сюрпризов;

2) надеваем кольца на пирамиду, катаем машинку;
3) прыгаем по нарисованным на полу кружкам на каждый сиг5

нал;
4) бросаем кольца на штырь;
5) бросаем мяч маме (по очереди слушает ребенок и мама);
6) достаем игрушки из мешка на стол (для детей постарше).
В процессе слуховой тренировки необходимо всячески стимули�

ровать появление у ребенка любых голосовых имитаций, постепен�
но формируя соотнесенные вокализации и слова. Например, ударяя
по барабану, произносим слово «бам», обращаем внимание малыша
на наше лицо/артикуляцию, кладем одну его руку на свое горло,
чтобы он почувствовал движение челюсти и вибрацию гортани, а
вторую — на его горло, чтобы он повторил слово, подражая нам и
опираясь на эти ощущения. Потом ему это не понадобится, несколько
раз услышав себя, он будет повторять самостоятельно на слух.

Во всех этих заданиях должны быть 2 стадии: сначала сигналы
предъявляются ребенку слухозрительно так, чтобы он видел дей5
ствия, вызывающие звук, далее он выполняет их только на слух.

При развитии слухового восприятия у детей с КИ на начальном
этапе необходимо помнить, что:

— перед предъявлением сигнала надо обязательно привлечь слу5
ховое и зрительное внимание ребенка (например, указывая на свое
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ухо и говоря: «Слушай»), так как нарушения слухового внимания
являются одной из характерных особенностей этих детей;

— в первое время до достижения достаточного уровня настройки
процессора КИ дети не слышат тихих звуков и надо использовать
громкие звуки, чтобы вызвать реакцию;

— они лучше воспринимают звуки большой длительности, чем
короткие звуки;

— они лучше воспринимают модулированные, прерывистые зву5
ки, чем монотонные и одиночные звуки;

— у них увеличено время реакции на звуки, поэтому после пода5
чи звука надо оставить паузу и дать время для ответной реакции,
при ее отсутствии повторить сигнал;

— у детей нередко быстрее вырабатывается реакция на время
подачи стимула, чем реакция на звук, поэтому при выработке дви5
гательной реакции на звук надо менять длительность интервала
между сигналами, иногда пропускать их.

Надо учить ребенка показывать, что звука нет. Например, ма5
лыш разводит руки в стороны и качает головой. Важно при этом
также похвалить малыша: «Правильно, не было звука. Я не слыша5
ла. Молодец!» Это помогает понять, когда малыш не слышит звук,
а когда он отвлекся и пропустил его. Малыши очень боятся не ус$
лышать звук и считают, что если они его не слышали, то это
ошибка. Если мы его похвалим, когда он правильно показал/сказал,
что звука не было, то малыш не будет бояться принимать реше$
ние и правильно показывать, что звука нет.

Делаем это по очереди с мамой, кто быстрее. Главное, чтобы было
весело. Начинаем со звука барабана, постепенно уменьшая силу уда5
ра. Потом пробуем научить его делать это на слоги «па5па5па». Если
у малыша получается, то оцениваем, на каком максимальном рас5
стоянии малыш выполняет действие/слышит звук, реагирует ли он
на «па5па5па», произносимое тихим голосом.

По мере того как ребенок выполняет это упражнение при произ$
несении слогов «па$па$па», мы учим малыша выполнять при про$
слушивании высокочастотных звуков речи [ш$ш$ш], [с$с$с]. Прове$
ряем умение малыша слышать эти звуки на расстоянии 2 м и более.
Это очень важное упражнение, поскольку оно позволяет убедиться,
что ребенок слышит все звуки речи. Это означает, что процессор
КИ уже достаточно хорошо настроен, он позволяет малышу слы$
шать речь в обычных условиях, и следовательно, мы можем учить
малыша различать разные звуки и слова.

10. «Надоело слушать! Я устал»
Глухой ребенок не привык слушать и быстро устает от упражне5

ний, которые требуют от него внимательного прислушивания. По5
этому, как только малыш начинает зевать (признак гипоксии моз5
га), капризничать и видно, что он устал, переключитесь на упраж5
нение/игру, которое не требует от него напряженного слушания,
которое ему нравится и получается. Многие малыши любят встав5
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лять разные фигурки в формы. Дайте малышу это сделать. Не вол5
нуйтесь, эту ситуацию можно также использовать для обучения
малыша слушанию и речи. Для этого мы комментируем его дей5
ствия, называем предметы, с которыми он играет, хвалим за удач5
ные действия, радуемся вместе с ним. При этом он слышит слова и
постепенно соотносит их с предметами, мы можем стимулировать
его что5то произнести, у него развиваются навыки совместных дей5
ствий, умения соотносить предметы по форме, ждать оценку взрос5
лого и др.

А можно просто поиграть втроем в мяч! Это идеальная игра для
развития навыков совместных действий, соблюдения очередности при
общении. А если каждый раз, кидая мяч, произносить слово «оп!»,
когда кидаете мяч, и слово «бах», когда он падает, то постепенно
малыш также будет произносить эти слова. А в самом начале его
смех и радостный визг будет для нас лучшим результатом. Малыш
дает голосовую реакцию, и мы показываем, что слышим его и это
здорово!

11. Учим малыша различать и узнавать 2 и более звуков
Начинаем с громких звуков, которые малыш точно слышит, на5

пример барабан и звонок/дудку.
Педагог показывает ребенку барабан, называет его несколько раз

«барабан» и ударяет по нему. Показывает: «Громко!» Дает малышу
ударить в барабан. Педагог забирает барабан и кладет его рядом,
говоря в сопровождении жеста: «Тут». Затем педагог берет звонок,
показывает малышу и маме, называет его: «Звонок!» Педагог звенит
звонком, мама показывает на ухо, обращая внимание малыша: «Слы5
шу! Здорово!» Дают звонок малышу, чтобы он позвенел им: ощущая
его вибрацию, малыш быстрее осознает его звук. Педагог забирает
звонок и кладет его рядом с барабаном, говоря в сопровождении жес5
та: «Тут». Последовательно ударяя по барабану и звеня звонком, педа5
гог и мама дают малышу послушать и запомнить звуки.

Затем учим малыша показывать на предмет, звук которого он
слышал. Педагог ударяет по барабану так, чтобы малыш видел дей5
ствие, и спрашивает, сопровождая слова жестами: «Что было? По5
кажи. Барабан? Звонок?» Если ребенок не понимает, что от него
требуется, то за него эти действия выполняет мама (эмоционально
произнося: «Это барабан, бам!»). Потом она делает это вместе с ре5
бенком. Ребенок и мама могут показать игрушку и воспроизвести
услышанный звук — ударить по барабану, позвонить в звонок.

После того как ребенок научится показывать игрушку, когда он
видит действие педагога, педагог прячется. В этом случае ребенок
не видит действия педагога и должен показать нужную игрушку
только по звучанию. Интерес ребенка можно поддержать, предло5
жив ему издавать звук, а маме узнавать, был ли это барабан или
звонок.

Мама может нарочно делать иногда ошибку, что страшно радует
малыша, и он поправляет ее.
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По мере того как малыш научится различать 2 игрушки, можно
присоединить 35ю игрушку, например погремушку, или использо5
вать 2 другие игрушки. Постепенно включаем в набор для узнава5
ния игрушки с похожим звучанием.

Цель игры/упражнения — научить малыша различать звучания
разных звуков при парном сравнении, запомнить звучание разных
игрушек и узнавать игрушки по их звучанию в ситуации закрыто$
го выбора из 3–5. Во время упражнения ребенок, слушая названия
игрушек, учится также узнавать эти слова на слух, повторять
их, а затем и называть самостоятельно.

12. Учим малыша различать качества звуков: «тихий — гром!
кий», «один — много», «длинный — короткий»

«Тихий — громкий звук». Для этого учим малыша сильно и сла5
бо ударять по барабану, соотнося это со словами и жестами «боль5
шой — маленький», с громким и тихим звуком (см. разд. 6.3.1).

Учим малыша имитировать по подражанию за взрослым громкий
голос5крик [А5А5А] и тихое [а5а5а] или громкий лай большой собаки
[АВ5АВ] и тихое [пи5пи] маленькой мышки.

Важно при развитии у малыша умения различать «тихий — гром5
кий» звуки использовать самые разные звуки (но сначала только
сильно отличающиеся по громкости). Это позволяет научиться ему
узнавать, тихий это звук или громкий, независимо от того, какой
звук он слышит, в том числе и слушая новые звуки в различных
естественных ситуациях.

Мы также учим малыша после прослушивания громкого и тихо5
го звука показывать соответствующую картинку, ассоциируемую с
этим звуком15. При этом малыш может также имитировать тихий и
громкий звук голосом. Если это мешает ему узнавать и показывать
правильную картинку, то лучше сначала разделить эти задания и
делать то, что малышу легче, например, показывать картинку. По5
сле этого попросить его повторять звук, помогая ему это делать сна5
чала в сопровождении жеста, движением. На следующем этапе про5
сим делать это одновременно — повторять звук и показывать кар5
тинку.

Развитие умения выбирать/показывать соответствующую картин5
ку на этом и последующих заданиях позволяет не только развивать
у малыша умение различать звуки по определенному признаку. Оно
помогает формировать у ребенка понятие «тихий — громкий» звук
независимо от того, какие звуки используются, связать их с предме5
тами и действиями, которые могут быть источником тихого и гром5
кого звука. Например, когда малыш учится показывать картинку

15 Для детей старше 2 лет. Дети с задержкой психологического развития
позднее проявляют интерес к картинкам, поэтому при работе с ними нужно
использовать игрушки. Например, большую и маленькую машину для разви5
тия умения различать громкое и тихое «би5би». Игрушки удобны и тем, что с
ними можно произвести какие5то действия, что важно для развития мышления
детей в младшем возрасте.
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девочки с широко открытым ртом при предъявлении громкого [а], то
он осознает, что громкий звук может быть, только если рот широко
открыт. Он связывает, что громкий звук может быть при ударе только
большого барабана, а при ударе маленького барабана будет тихий звук.
Он поймет и запомнит, что при сильном ударе будет громкий звук, а
при слабом — тихий. Эти умения позволяют нам, не видя источника
звука, понять по его звучанию — это барабан, он большой (или ма5
ленький), по нему ударили сильно/слабо, в барабан ударили где5то
рядом/далеко. Этому должен постепенно научиться и малыш с КИ.

«Один — много звуков». Опять используем для этого наш бара5
бан. Учим малыша ударять по барабану один и много раз, повторяя
за педагогом. Учим имитировать число хлопков ладошками за педа5
гогом, прыгать один или много раз после хлопков (прыгает малыш
или игрушка5заяц в руках малыша) или ударов барабана педагога.

Важно! Малыш должен выполнять действие не одновременно с
педагогом, а после педагога. Это развивает слуховую и двигатель$
ную память ребенка. Все упражнения делаем сначала слухо$зритель$
но, а потом, когда упражнение получается у ребенка, делаем толь$
ко на слух.

Учим малыша повторять за взрослым один или много слогов
вместе с прыжками игрушки5зайца — «прыг» или «прыг5прыг5прыг».
В этом упражнении не нужно добиваться, чтобы малыш точно повто5
рил «прыг», нам нужно, чтобы он повторил соответственно один или
несколько звуков. Хваля его, мы повторяем: «Прыг. Один. Молодец!»
Тем самым мы даем ему послушать еще раз слово и постепенно уточ5
нить артикуляцию. Можно использовать и другие звуки речи.

Учим малыша показывать после прослушивания одного и несколь5
ких звуков соответствующую картинку, ассоциируемую с этим зву5
чанием. Одновременно малыш может имитировать звук за взрослым.

«Длинный — короткий звуки». Можно поиграть в игру — малыш
двигает машинку, пока он слышит звук (мама или педагог дует в
дудку или свисток).

Учим малыша имитировать длинный и короткий звуки, произнося
гласный [а]. Если малыш умеет дуть в дудку или свисток, то учим
его повторять за педагогом или мамой короткий или длинный звук.

Детей постарше, а также детей, имевших слуховой опыт, после
1–2 нед. обучения, когда малыш уже научится прислушиваться к
звукам, можно научить выбирать длинную или короткую палочку,
картинку, ассоциируемую с длинным и коротким звуком.

Цель игры$упражнения — научить малыша различать звуки по
разным признакам, имитировать их.

13. Родные лица
Эту игру можно проводить с детьми старше 2 лет, когда малыш

уже должен узнавать знакомые предметы на картинках. Для этой
игры/упражнения нужно, чтобы родители приготовили маленький
альбом с фотографиями малыша и его близких в разных ситуаци5
ях. Фотографии можно подписать короткими предложениями: «Мама
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готовит пирог.» Во время упражнения сначала можно просто рас5
сматривать фотографии, комментируя изображенное на них: «Это
Саша. … Смотри. А это кто? … Мама! … Саша гуляет с мамой. …
А это что у Саши? …… У Саши ведро. …». Важно между коммента5
риями оставлять паузы для реплики малыша, потому что он обяза5
тельно захочет что5нибудь «сказать».

Позднее можно видоизменить упражнение, прося малыша самого
показывать на фотографиях маму, папу, бабушку и отвечать на
простые вопросы типа: «Где папа? … Что Саша делает? … Правиль5
но, Саша кушает».

Можно играть в игру — сортировку фотографий: в одну кучку
складываем фотографии Саши, в другую — мамы, в третью — папы.
По мере развития у малыша словарного запаса, общих понятий,
слуха и речи можно сортировать фотографии по более сложным при5
знакам и понятиям: «кушаем — гуляем», «на улице — дома», «дети —
взрослые» и т. д.

14. Использование музыки для развития слуха
Мы выделяем игры/упражнения с использованием музыки в от5

дельную группу, поскольку с их помощью мы не только учим малы5
ша слушать, но также развиваем у него чувство ритма, умение со5
гласовывать слух, ритм, движение и голос.

Используя магнитофонные записи, компьютер, музыкальные ин5
струменты (пианино, гитару и др.) можно учить малыша двигаться,
когда музыка звучит, и останавливаться, когда музыка выключает5
ся. Тем самым мы учим ребенка обнаруживать звук. Учим также
двигаться быстро под веселую музыку и медленно под грустную,
маршировать под ритмичный марш и красться под тихую музыку.
В этом случае мы учим малыша анализировать ритм и громкость.
Эти упражнения также развивают у малышей чувство ритма, круп5
ную моторику, слухомоторную координацию.

Для этой цели очень подходят песенки, состоящие из нескольких
строчек, которые можно изображать действиями:

У мишки дом большой, (встать на носки, поднять руки)
У зайки дом маленький. (присесть на корточки)
Мишка пошел домой, (пойти переваливаясь)
А за ним и заинька. (прыжки)
По мере того как ребенок научается двигаться/останавливаться

под музыку, можно научить его начинать/прекращать пение/звуча5
ние голоса при включении/выключении музыки. Детей, имеющих
навыки устной речи, можно учить петь простые песенки в сопро5
вождении с движением.

Музыкальные упражнения лучше проводить в группе с несколь5
кими детьми разного возраста и их мамами. При этом малыши луч5
ше подражают действиям более старших детей и взрослых.

Цель игры/упражнения — научить малыша определять начало/
конец звука, определять ритм музыки (быстрый/ медленный), гром$
кость (тихая/громкая), имитировать движениями ритм, напевать.
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15. Как вызывать голосовые реакции и звукоподражания у него!
ворящего малыша

Во время всех вышеописанных игр и упражнений мы стараемся
вызвать у молчащих малышей голосовые реакции. Они могут возни5
кать у малыша:

1) спонтанно, когда малыш возбужден и ему что5то нужно, он
может начать произносить гласноподобные звуки типа [а5а], прося
взрослого дать ему интересующий предмет;

2) когда он пытается подражать артикуляции и голосу взрослого
при выполнении вышеописанных игр (если взрослый не забывает
оставлять паузу для ответной реакции малыша);

3) при стимуляции малыша произнести звуки, начав его щеко5
тать или играть в игру с игрушечной собакой, которой пугают ма5
лыша («Ав5ав!») или которой он пугает взрослого, произнося по под5
ражанию «А»;

4) при стимуляции голосовой реакции малыша, положив в мо5
мент произнесения слова (ав5ав, собака или др.) одну его руку себе
на горло, а другую его руку на его горло так, чтобы он чувствовал
движение челюсти и вибрацию горла у вас. Тогда он по подражанию
сам начнет двигать челюстью и произносить в этот момент голосом
звуки.

Главное — не забудьте его радостно похвалить и сказать «Я слы5
шу тебя!» в этот момент и добавить, показывая на ухо: «Да, я тебя
слышу».

Во время занятий на начальном этапе для вызывания у малыша
звуков можно использовать упражнения, описанные в разд. 8.4.2.
Надо только помнить, что цель на этом этапе не добиваться иде5
ального произнесения отдельного звука, а «разболтать» малыша,
чтобы у него появился интонационно5модулированный лепет, и по5
степенно требовать от него повторения по подражанию слоговой
структуры слова/фразы (числа слогов). Эти упражнения могут
длиться 5–10 мин. и по существу являются артикуляционно5голо5
совой гимнастикой для малыша. Естественно, во время этих упраж5
нений малыш также слышит, как взрослый (по очереди педагог и
мама) произносит эти звуки, а также слышит себя.

8.3.3.4. Игры/упражнения для детей со слуховым опытом
и функциональной речью

Среди детей младшего дошкольного возраста есть дети, которые
имели слуховой опыт и у которых развита функциональная речь.
В их речи совсем немного слов, она малопонятна окружающим, но
они ее используют для общения. Это дети, которые недавно потеря5
ли слух, дети с прогрессирующим снижением слуха. Сюда также
относятся дети, начавшие рано использовать СА и заниматься с сур5
допедагогом прежде всего развитием остаточного слуха и речи. С таки5
ми детьми, кроме описанных выше упражнений, с которыми они дос5
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таточно легко справляются уже на первых занятиях, можно исполь5
зовать и более сложные игры/упражнения, в том числе и те, кото5
рые с ребенком проводились до имплантации.

Игра по классификации игрушек, предметов или картинок с
объектами

Это упражнение, которое используется для развития у малышей
разных представлений и понятий. Во5первых, это простые представ5
ления о свойствах предметов: «большой — маленький», «тяжелый —
легкий», «твердый — мягкий», «пушистый — гладкий», «круглый —
квадратный — треугольный», «длинный — короткий», «один — мно5

го», «красный — синий — желтый» и т. п. К их числу относится и
формирование обобщенных понятий, связанных с функциями предме5
тов, типа: «одежда», «еда», «мебель», «обувь», «фрукты», «мужчина»,
«женщина», «дети», «мамины/папины вещи» и т. п.

Рассмотрим это упражнение на примере формирования понятия
«большой–маленький». Для этого подбираются игрушки разного
размера — собаки, кошки, лошадки, слоны, мячи, кубики, игру5
шечные чашки и пр. Хорошо, если часть игрушек будут парными:
большая и маленькая собака, большая и маленькая корова.

Игра напоминает «волшебный мешочек», но при этом педагог не
только называет игрушку или просит ребенка назвать ее, но и обра5
щает внимание ребенка на ее размер и кладет большие игрушки на
одной стороне стола, а маленькие — на другой.

Педагог показывает ребенку коробку и говорит: «О5о5о, у меня
там игрушки. Давай посмотрим какие». Он достает из коробки одну
игрушку (например, собаку), показывает ее ребенку, спрашивает:
«Кто это?» Если ребенок правильно ее называет, то педагог хвалит
ребенка: «Да, правильно, собака, ав5ав. Молодец!» Если он не называ5
ет, то педагог называет сам или спрашивает маму, которая помогает
ребенку назвать. Педагог говорит: «Смотри, большая собака. Ой, какая
большая собака!», обращает внимание ребенка на размеры собаки и
дает ребенку поиграть с игрушкой, продолжая в это время комменти5
ровать: «Большая собака, большая». Мама заинтересовано говорит ма5
лышу: «Да, большая собака», сопровождает свои слова жестом (боль5
шой) и просит его: «Дай мне большую собаку». Берет ее, повторяя:
«Большая собака, давай поставим ее тут». Ставит игрушку справа.

Затем педагог спрашивает: «Кто там?», достает маленькую соба5
ку, спрашивает: «Кто это?» Если ребенок правильно ее называет, то
педагог хвалит ребенка: «Да, правильно, собака, ав5ав. Молодец!»
Педагог говорит: «Смотри, это маленькая собака. Маленькая соба5
ка!», обращает внимание ребенка на размеры собаки. Сравнивает с
большой собакой: «Там большая собака, а это маленькая». Дает
ребенку поиграть с игрушкой, продолжая в это время комментиро5
вать: «Маленькая собака, маленькая». Стимулируют малыша повто5
рить: «Маленькая. Маленькая собака». Мама заинтересовано гово5
рит малышу: «Да, маленькая собака», сопровождает свои слова же5
стом (маленький) и просит его: «Дай мне маленькую собаку». Берет
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ее, повторяя: «Маленькая собака, давай поставим ее тут». Ставит
вместе с малышом игрушку с другой стороны стола. Комментирует,
показывая: «Тут большая, а тут маленькая».

Педагог достает следующую игрушку и спрашивает: «Кто там?»,
показывает большую кошку, спрашивает: «Кто это?» Если ребенок
правильно ее называет, то педагог хвалит ребенка: «Да, правильно,
кошка. Кошка говорит: мяу. Молодец!» Педагог говорит: «Смотри,
это большая кошка. Большая кошка!», обращает внимание ребенка
на размеры кошки. Сравнивает с большой собакой: «Большая соба5
ка, а это большая кошка». Дает ребенку поиграть с игрушкой, про5
должая в это время комментировать: «Большая кошка, большая».
Стимулирует малыша повторить: «Большая. Большая кошка». Спра5
шивает: «Куда мы ее поставим? К большой или маленькой собаке?»
Подталкивает его к решению поставить большую кошку к большой
собаке. Мама с педагогом хвалят малыша: «Да, правильно, они боль5
шие!» Вместе с малышом еще раз рассматривают, комментируя:
«Большая кошка, большая собака», и стимулируют его повторить:
«Большая».

Потом педагог достает другие игрушки, повторяя все действия
так, чтобы малыш наконец самостоятельно ставил большие игрушки
к большим, а маленькие — к маленьким. Постепенно, когда ребенок
уже понял принцип группировки объектов, педагог достает игрушки
разного размера и типа не по очереди, а в случайном порядке. При
этом мама с педагогом также стимулируют его каждый раз повто5
рять: «Большая (большой) …», «Маленькая (маленький) …».

Игра в лото
У ребенка в возрасте 4 лет и старше может быть уже достаточный

словарный запас, чтобы играть в лото или игру наподобие лото. Для
этого используются картинки с разными предметами, названия кото5
рых знает ребенок. Педагог раздает таблицы с картинками детского
лото маме, ребенку и себе. Потом достает по одной картинке, называ5
ет ее, участники игры должны найти соответствующую картинку на
своей таблице. При этом мама и педагог постоянно повторяют назва5
ние картинки (на слух и слухозрительно), стимулируют это делать
ребенка, помогают ему найти соответствующую картинку на его таб5
лице, просят помочь его найти картинку и на своих таблицах.

Можно просто взять набор картинок с изображениями предметов,
которые знает ребенок, раздать их ребенку, маме и педагогу. Игра
заключается в том, что педагог, ребенок и мама по очереди просят
у другого члена игры дать ему или другому члену игры картинку,
которая есть у человека, к которому обращаются. При этом обяза5
тельно надо использовать фразу, а не отдельное слово: «Дай мне,
пожалуйста, шкаф», «Дай, маме девочку». Берущий картинку обя5
зательно должен отвечать: «Спасибо. Это девочка».

Хорошо, когда взрослые иногда делают ошибку и дают не ту
картинку. Малыши так любят поправлять взрослых и быть учите5
лями!
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Во время этой игры ребенок имеет возможность многократно слу$
шать знакомые и новые слова с помощью КИ, запоминать и повто$
рять их, называть сам.

Ладушки, или учимся воспринимать/воспроизводить ритм
Упражнение/игра очень важно для детей с КИ, поскольку уме5

ние воспринимать и воспроизводить ритм необходимо для воспри5
ятия речи и формирования естественно звучащей речи. У всех глу5
хих детей эти умения грубо нарушены. Во время упражнения учим
ребенка повторять ритм хлопков сначала с опорой на зрение (он
видит, как вы это делаете), потом только на слух. Начинаем с
2 хлопков с разным интервалом между ними. По мере того как
ребенок справляется с заданием, увеличиваем число хлопков до 3,
делаем разные паузы между хлопками. Например, между 15м и
25м — длинная пауза, между 25м и 35м хлопками — короткая пауза.
Сначала задание выполняет педагог, потом мама (это позволяет ма5
лышу несколько раз услышать, увидеть, запомнить), а только по5
том ребенок.

После того как ребенок делает такие задания без ошибок, зада5
ния выполняем, одновременно хлопая в ладоши и произнося сло5
ги. Например, па5па, па_____па, па5па5па, па_____па5па и т. д. Од5
новременное отхлопывание ритма и произнесение слогов обычно
вызывает у ребенка трудности, поэтому обязательно сначала не5
сколько раз это делают по очереди педагог и мама, а затем ребе5
нок.

Усложняем задание — повторяем5произносим слоги с разной дли5
ной гласного: па_па, па_____па, па______па_____, па_па_ па______
и т. д.

Чудесный праздник/выходной
Для этой игры/упражнения родители накануне вместе с ребенком

должны нарисовать (можно включить туда фотографии) в альбоме
рассказ о каком5нибудь детском празднике или выходном дне, кото5

рый они провели вместе с малы5
шом (визит в гости: подарки, встре5
ча с другими детьми, совместный
чай с тортом и конфетами, игры;
визит в зоопарк/центр развлече5
ний). Картинки можно подписать.
Это эмоционально значимые для
малыша события, в которых он
участвовал и которые он помнит.
Он вместе с мамой рассказывает о
том, что происходило и что нарисо5
вано на картинках. Педагог задает
вопросы, интересуется деталями. Со5
гласитесь, что интересно и весело
вспоминать чудесный праздник, рас5
сказывать про него другим!
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Сюжетно!ролевые игры в сказки «Колобок», «Три медведя» и др.
Так же, как и в игре «Теремок», в этих играх есть повторяющи5

еся и хорошо запоминаемые последовательности действий и слов.
Это то, что нужно для детей на начальном этапе использования КИ.
Но в этих играх более сложный сюжет, больше возможности исполь5
зовать полные слова и фразы, просить их повторить малыша. Для
игр нужны соответствующие игрушки. Можно использовать магнит5
ную доску с плоскими фигурками5героями на магните.

Во время игры ребенок учится узнавать на слух с КИ и запоми$
нать знакомые и новые слова, повторять и прогнозировать дей$
ствия, повторять слова и т. д.

Множество идей для занятий можно использовать из различных
книг, предназначенных для детей с нормальным слухом (Воспита5
ние детей.., 1996; Воспитание и развитие…, 1981; Гербова, Максако5
ва, 1979; Громова, 2003; Дидактические игры.., 1985; Зворыгина,
1988; Кольцова, Рузина, 1998; Краузе, 2006; Лешли, 1991; Семено5
вич, 2007; Силберг, 2003; Фельдчер, Либерман, 1996; Чего на све5
те.., 1991; Штрасмайер, 2002). Описанные там игры и упражнение надо
только немного адаптировать к возможностям малыша с КИ в данный
период развития у него слуха и речи.

8.3.4. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО
И СЛУХОРЕЧЕВОГО ВОСПРИЯТИЯ У СЛЕПОГЛУХИХ ДЕТЕЙ,

ДЕТЕЙ ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ СО СЛУХОВОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ,
АНОМАЛИЕЙ УЛИТКИ И ГИПОПЛАЗИЕЙ СЛУХОВОГО НЕРВА

Содержание слухоречевой реабилитации у всех этих категорий
детей в целом такое же, как у остальных детей с КИ.

Однако при развитии слухового восприятия окружающих звуков и
речи у слепоглухих детей мы не можем опираться на зрение. В этом
случае мы используем приемы, принятые на занятиях со слабови5
дящими и незрячими детьми при развитии слухового и слухорече5
вого восприятия, произносительных навыков и устной речи и опи5
раемся на сохранный у них тактильный анализатор (Солнцева, 1980,
1997, 2002). Такие дети нуждаются в занятиях с сурдопедагогом и тиф5
лопедагогом, которые должны взаимодействовать, в том числе проводя
и совместные занятия. При этом тифлопедагог должен ознакомиться с
особенностями слухового восприятия, оптимальными условиями вос5
приятия и развития речи у ребенка с КИ (глава 5, разд. 5.3, 5.4).

Если у ребенка нет грубых нарушений интеллекта, то такие дети
дают быструю динамику развития слухового восприятия, поскольку
отсутствие зрения способствует лучшей концентрации ребенка на
звуковых сигналах.

В развитии речи у таких детей очень полезен ранний навык чте5
ния с использованием азбуки Брайля. У нас также есть положитель5
ный опыт использования карточек с наклеенными буквами из бар5
хатной бумаги с различным речевым материалом — с отдельными
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буквами, слогами, словами и короткими фразами (Королева и со5
авт., 2001б). Это своеобразное сочетание глобально5аналитического
чтения. Ребенок читает буквы/слоги/слова, ощупывая буквы рука5
ми. Карточки со словами/фразами он может подкладывать к соот5
ветствующим предметам, выбирать нужную карточку при слуховой
тренировке по узнаванию слогов, слов и фраз в закрытом выборе.

По мере формирования у ребенка понимания речи и собственной
речи такие дети обычно посещают детские учреждения для детей с
нарушениями зрения.

Специфика слухоречевой абилитации детей глухих родителей
заключается в том, что уже на предоперационном этапе с близкими
необходимо обсудить вопрос, как обеспечить ребенку слухоречевую
среду. У нас есть положительный опыт имплантации таких малы5
шей с активным участием слышащих бабушек и дедушек. В этих
случаях они либо жили вместе с родителями и ребенком, либо про5
водили с ребенком значительную часть времени. Как правило, имен5
но слышащие бабушка и дедушка являются инициаторами проведе5
ния ребенку кохлеарной имплантации. В большинстве случаев у них
уже есть опыт воспитания собственных детей с использованием уст5
ной речи, что благоприятно для реабилитации. Родителям ребенка
рекомендуется при общении с ним максимально использовать уст5
ную речь и стимулировать его пользоваться ею, но использование
жестов при этом не запрещается.

В целом можно отметить, что при осторожном и даже отрица5
тельном отношении сообщества глухих к кохлеарной имплантации,
в мире отмечается рост числа глухих родителей, которые принима5
ют решение о проведении имплантации своему ребенку. В существен5
ной мере это объясняется тем, что они увидели долгосрочные ре5
зультаты использования КИ у детей, свидетельствующие о хорошем
развитии у них слуха и речи. Основная мотивация родителей к
проведению имплантации ребенку — он будет понимать речь других
людей и говорить как все, а значит, он сможет получить хорошее
образование, хорошую работу и ему будет лучше жить.

У детей со слуховой нейропатией, аномалией улитки и гипо!
плазией слухового нерва на начальном этапе реабилитации методи5
ка развития слухового восприятия с КИ такая же, как с другими
детьми. Однако на последующих этапах она может корректировать5
ся в соответствии с предварительным прогнозом и динамикой разви5
тия слухоречевого восприятия с КИ у данного ребенка. Предвари5
тельный прогноз развития слухоречевого восприятия с КИ у детей
этих групп основан на данных регистрации стволомозговых потен5
циалов на электрические стимулы, электрокохлеографии, данных
магнитно5резонансный томографии (разд. 3.3).

У детей со слуховой нейропатией результаты развития слухово5
го восприятия с КИ могут быть разными, что связано с различными
механизмами нарушения слуха при этой патологии (см. разд. 3.3).
У 75% результаты и методика коррекционной работы такие же, как
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у детей с сенсоневральной тугоухостью. У 25% детей электрическая
стимуляция слухового нерва и слуховых ядер с помощью КИ улуч5
шает передачу информации в слуховую систему, поэтому реакции
на окружающие звуки с КИ у таких детей развиваются хорошо. Но
дети не достигают хорошего развития восприятия речи только на слух
(Gibson, Graham, 2008). Они нуждаются в использовании слухозри5
тельного восприятия речи и жестовой речи для развития понимания
речи и общения. КИ улучшает качество жизни таких детей и их роди5
телей благодаря тому, что ребенок слышит окружающие звуки, узна5
ет их и ограниченно понимает речь слухозрительно.

При аномалии улитки результаты развития слухоречевого вос5
приятия с КИ у детей могут значительно варьироваться от хороших
до крайне ограниченных. Дети с аномалией улитки по типу общей
полости с КИ могут достигать хорошей разборчивости речи только
на слух. Наиболее отрицательное влияние на результаты импланта5
ции оказывает гипоплазия слухового нерва. У таких детей слухо5
вое восприятие с КИ часто ограничивается только узнаванием окру5
жающих звуков (Bradley et al., 2008). При наличии значительной
оссификации улитки ребенок может научиться воспринимать речь
на слух только при закрытом выборе.

При медленной динамике развития слухового восприятия с КИ
развитие языковой системы, понимания окружающих и собственной
речи у ребенка должно в большей степени опираться на традицион5
ные методы — слухозрительное восприятие речи, дактильно5жесто5
вую речь, чтение.

8.3.5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Нельзя описать все игры и упражнения, которые могли бы быть
полезны для развития у малыша слуха, понимания речи, собствен5
ной речи, развития у него представлений об окружающем мире.
Педагоги и родители сами могут придумать множество интересных
и забавных занятий для малыша, которые помогут ему научиться
слышать, понимать речь и говорить. Важно осознавать, что в любой
ситуации во время занятия или при выполнении обычных ежеднев5
ных дел или действий (например, приветствие при встрече, совмест5
ная уборка игрушек, подготовка к завтраку и многое другое) ма5
лыш с КИ может и должен учиться слышать, думать, понимать и
говорить. Каждую минуту вокруг него возникают разные звуки, люди
говорят, они хотят говорить с ним, а он хочет, чтобы его понимали,
он сталкивается с новыми интересными вещами и событиями, кото5
рые хочет понять. Задача взрослых — помочь ему научиться это
делать, следуя основным принципам обучения детей младшего воз5
раста, описанным в разд. 8.1.

По мере развития у малыша слухового восприятия мы включаем
в упражнения новые звуки и слова, фразы, усложняем задания. Мы
говорим с малышом с КИ, и он не всегда нас понимает, но только
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слушая нашу речь и совершая с нами совместные действия, он учится
ее понимать и говорить так же, как нормальнослышащий ребенок.

Мы всегда следуем за вниманием, интересами и возможностями
ребенка.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ХВАЛИТЬ МАЛЫША ЗА ЛЮБОЙ САМЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ УСПЕХ ИЛИ ДАЖЕ ЗА ПОПЫТКУ ЧТО5ТО СДЕЛАТЬ!

Для большинства малышей так важно знать, что у них получается,
и они так боятся сделать что5то не очень хорошо (в душе они отлични5
ки!). Поэтому они предпочитают вообще не пытаться делать это. Но
если мы поощрим эту начальную попытку, малыш не будет бояться
сделать то, что мы просим, и в конце концов у него все получится!

Как описано в разд. 5.3, за 6–18 мес. использования КИ (в зави5
симости от слухового опыта ребенка, возраста потери слуха и имп5
лантации, других факторов) у малыша формируются основные про5
цессы слухового анализа звуков и речи, которые позволяют ему вос5
принимать, узнавать и запоминать разные окружающие звуки, звуки
речи, слова, фразы.

Дальнейшее развитие слухового восприятия у ребенка проис!
ходит прежде всего посредством накопления в памяти слухо!
вых образов слов и их значений, правил изменения и образова!
ния слов, правил соединения слов в предложении (граммати!
ческая система), умения использовать все это для общения и
познания мира. Поэтому ведущее значение на этом этапе разви5
тия ребенка занимает развитие и формирование у него системы
родного языка и мышления. Ребенок с нормальным слухом усваи5
вает язык спонтанно, слушая речь окружающих людей. Малыш с
КИ даже при имплантации в раннем возрасте нуждается в систе5
матических занятиях по развитию словаря, грамматической сис5
темы, по развитию диалоговой и связной речи, вербально5логиче5
ского мышления.

Дальнейшее развитие слухового восприятия и понимания устной
речи у ребенка с КИ происходит спонтанно и в процессе целена5
правленных занятий благодаря:

1) совершенствованию слухового восприятия и развитию слухо5
вой памяти;

2) накоплению импрессивного (пассивного) словаря (существитель5
ных, глаголов, прилагательных, местоимений и др.);

3) овладению правилами словоизменения, словообразования, со5
единения слов в предложении;

4) развитию умения спрашивать и просить объяснить, что озна5
чает какое5то слово или предложение;

5) развитию умения понимать события окружающего мира;
6) развитию умения понимать речь разных людей;
7) развитию умения узнавать голоса людей, интонацию;
8) развитию умения понимать речь в шумных условиях, произно5

симой в быстром темпе, шепотом.



369Слухоречевая абилитация детей … с кохлеарным имплантом

Развитие слухового восприятия во время целенаправленных за5
нятий у детей на более поздних этапах использования КИ направ5
лено на его совершенствование и на развитие фонематического
слуха, кратковременной и долговременной слуховой памяти (см.
разд. 9.5.1, Приложение 9.2), а также накопления слуховых об5
разов новых слов и увеличения скорости анализа звуковых сигналов
и речи.

Развитие понимания речи тесно связано с развитием у ребенка
умения использовать ее для общения. Это взаимовлияющие и взаи5
моразвивающиеся процессы. Если малыш правильно использует ка5
кое5то слово или фразу для общения в соответствующей ситуации,
то это точно означает, что он хорошо понимает данное слово/фразу.
Однако надо осознавать, что развитие понимания речи у ребенка с
КИ так же, как у нормальнослышащего ребенка, должно немного
опережать развитие умения говорить.

8.4. Развитие произносительных навыков
и устной речи

8.4.1. Что нужно для того, чтобы ребенок заговорил?

Родители малыша, да и все специалисты ожидают, что после
кохлеарной имплантации он будет говорить. Все ждут появления у
малыша первых звуков речи, первых слов. И так же, как у нор5
мальнослышащего ребенка, их появление — важный этап в разви5
тии ребенка с КИ. Но для того чтобы ребенок говорил и исполь5
зовал устную речь для общения, он должен не только научиться
слышать и узнавать разные слова. Для этого необходимы еще две
составляющих.

Во!первых, очевидно, что ребенок должен уметь произносить зву5
ки речи, причем делать это очень быстро, так как в обычной речи
звуки быстро сменяют друг друга, чтобы получались слова и пред5
ложения. Это умение связано с развитием управления и координа5
ции работой органов артикуляции, голосообразования и дыхатель5
ной системы.

У нормальнослышащего ребенка развитие произносительных на5
выков начинается со стадии гуления (гласноподобные звуки) в воз5
расте 2–4 мес., когда у малыша начинает формироваться координа5
ция дыхания и колебания голосовых складок, он начинает подра5
жать интонации и видимой артикуляции взрослого. С 4–6 мес. у
малыша развивается лепет (сочетания согласных и гласных — еди5
ничные слоги и цепочки слогов), а к году у него появляются первые
слова. Формирование произношения звуков родной речи завершает5
ся к 5–6 годам (Гвоздев, 1948, 1981; Салахова, 1973; Ушакова, 2004).
У ребенка с нормальным слухом связи между разными центрами
мозга, которые обеспечивают координацию работы дыхательной и



370 Г Л А В А  8

голосовой систем, слуха и артикуляции в процессе говорения, фор5
мируются в основном именно в первые два года жизни.

У глухих малышей появляются гуление и ранний лепет как врож5
денные двигательные реакции. Но из5за отсутствия слуха этот лепет
не развивается, и малыш к 1,5 годам замолкает, если ему не надели
слуховой аппарат до 6–8 мес. и не начали с ним заниматься. А если
малыш замолчал, то у него проходит чувствительный период для
развития связей между дыхательными, голосовыми и артикулятор5
ными центрами мозга, не формируется координация соответствую5
щих органов и систем. Поэтому еще до имплантации у глухих детей
развитию речедвигательных и слухомоторных координаций должно
уделяться большое внимание.

Малыш не должен замолчать!

Если он замолчит, то позднее сформировать у ребенка нормально
звучащую речь очень трудно.

Во!вторых, у ребенка должно быть сформировано умение исполь5
зовать имеющиеся у него голосовые и речепроизносительные сред5
ства для общения даже тогда, когда они ограничены гласно5 и сло5
гоподобными вокализациями.

В!третьих, мы должны помнить:

ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ, НАДО ЗНАТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ.

Ребенок должен знать значение множества слов, знать, как их
изменять (в зависимости от числа, рода, падежа и пр.) и соединять
в предложении. Это связано с накоплением в памяти ребенка пас5
сивного (импрессивного) словаря и знаний о грамматике. Все вместе
это составляет языковую систему родного языка.

Если мы научим ребенка хорошо произносить все звуки речи и повторять
за нами слова, но при этом он не будет понимать, что значит

это слово или предложение, то он никогда не будет говорить сам!
Если у него в памяти есть соответствующие слова и он знает,
как из них составить предложение, то он сможет его сказать,

общаясь с окружающими. И это главное!
Пусть даже эти слова и фразы будут сначала не очень понятны.

Это напоминает ситуацию, когда нам надо общаться с иностран5
цем, а мы не очень хорошо знаем его язык. Мы можем легко повто5
рить за ним незнакомое слово или даже предложение, если он про5
изнесет его медленно. Но мы не поймем слово и не знаем, что отве5
тить. Мы сможем его спросить или что5то ему сказать, только если
мы знаем соответствующие слова.

У нормальнослышащего ребенка система родного языка начинает
формироваться с первых месяцев жизни, благодаря чему уже в воз5
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расте 6 мес. малыш начинает связывать отдельные слова с опреде5
ленными предметами. В 8–12 мес. он понимает простые просьбы и
вопросы: «Где папа?», «Дай мячик», «Покачай лялю» и пр.

Нормальнослышащий малыш сначала учится понимать слова
и предложения и только потом говорить их и использовать при общении.

В основном языковая система формируется к 6–7 годам, но про5
должает развиваться до 15–16 лет (см. также главу 1). Развитие язы5
ковой системы у детей с КИ будет рассматриваться в разделе 8.5.

8.4.2. РАЗВИТИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ

Мы начинаем с развития произносительных навыков, потому что
после подключения речевого процессора КИ у малышей нередко
именно развитие голосовой активности, появление лепета являются
основными признаками, что ребенок стал слышать. Мы еще не ви5
дим у ребенка четких реакций на окружающие звуки и даже на
звуки на занятии, но как образно сказала одна мама: «Он теперь все
время болтает!» Это значит, что малыш стал слышать самого себя, и
у него началась игра со своими звуками, которую нормальнослыша5
щий малыш проходит в возрасте 4–12 мес. Это особенно характерно
для детей, имплантированных в возрасте 1–2 лет.

Кроме того, на начальном этапе использования КИ, наряду с без5
условно самым приоритетным направлением работы — развитием
слухового восприятия, мы особое внимание уделяем стимуляции го5
лосовой активности, вызыванию звуков речи, подражанию интона5
ционно5ритмической структуре слов и простых фраз у молчащего
малыша. Это позволяет быстрее запустить спонтанный процесс раз5
вития устной речи как средства общения с окружающими людьми
на основе развивающегося слуха с КИ. Нам надо, чтобы как можно
быстрее заработали двигательные речевые центры в коре мозга, ко5
торые практически не развивались у глухого малыша в наиболее
критический период развития речи. Да и что говорить, родители и
близкие таких малышей очень ждут от них этих звуков, поэтому
появление первых звуков и лепетных слов очень вдохновляет роди5
телей и стимулирует к занятиям с малышом.

У детей, использовавших до имплантации отдельные слова и фра5
зы, работа по развитию произносительных навыков с КИ направле5
на на то, чтобы их дальнейшее развитие все больше и больше опи5
ралось на формирующийся слух.

8.4.2.1. Дооперационный этап

Состояние развития собственной речи детей раннего и младшего
возраста на момент проведения кохлеарной имплантации может быть
очень разным. Это определяется:
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• возрастом ребенка;
• возрастом потери слуха (врожденная или приобретенная глухо5

та, в каком возрасте потерян слух, прогрессирующее снижение слу5
ха. У детей, потерявших слух после 2 лет, состояние речи зависит
от интервала времени между возрастом потери слуха и возрастом
имплантации);

• возрастом слухопротезирования и началом занятий по развитию
слуха и речи;

• наличием у ребенка сопутствующих нарушений;
• сурдопедагогической методикой развития и обучения малыша,

точнее, тем, в какой степени уделялось внимание именно развитию
остаточного слуха, слухозрительного восприятия речи, произноси5
тельных навыков, а также вовлечены ли были в этот процесс роди5
тели малыша.

К сожалению, у большинства детей раннего и младшего возраста,
поступающих к нам на имплантацию, собственная речь в виде от5
дельных слов или простой фразы отсутствует. У части детей есть
гласноподобные голосовые реакции, отдельные слоги. В лучшем слу5
чае речь представлена единичными лепетными словами, которые
ребенок произносит по просьбе и при подсказке, но самостоятельно
ими не пользуется. Это доречевые дети. В существенной мере это
связано не только с поздним выявлением нарушения слуха, но чаще
с поздним и/или неадекватным слухопротезированием, отсутствием
необходимой сурдопедагогической помощи родителям детей раннего
возраста на местах. Родители не вовлекаются в процесс развития у
малыша слуха и речи, их не обучают делать это в обычных домаш5
них ситуациях. Значительная часть детей не носят постоянно СА,
потому что родителям не объяснили важности постоянного слуша5
ния (даже если он слышит совсем мало!) для развития речи у ребен5
ка. Если с ребенком не занимались развитием слуха и речи, он не
носил постоянно СА или если СА был маломощным, то такие дети
нередко к моменту имплантации вообще замолкают.

Дети, посещающие специальные детские сады для детей с нару5
шениями слуха, обычно могут по просьбе назвать отдельные буквы
и слова (при этом они нуждаются в подсказке или опоре на дакти5
лирование), но самостоятельно при общении их не используют. Это
не удивительно, потому что, как показывает наш опыт, в детском
учреждении ребенок часто носит СА только на занятиях, а усилия
педагогов направлены прежде всего на развитие у детей дактильной
формы речи с использованием формального подхода к развитию
ребенка (см. разд. 5.3.4). Некоторые дети сопряженно со взрослым
повторяют простые слова, но самостоятельно их не используют, а
нередко и не знают значения этих слов. Есть дети, повторяющие
артикуляцию взрослого по подражанию, но без голоса.

Небольшое число детей обладают функциональной речью. Они
используют для общения 10–50 слов (с искаженной звукослоговой
структурой) и короткие простые бытовые фразы («Мама дай», «Ляля
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спит», «Пойдем домой» и т. п.). Это дети, потерявшие слух в возра5
сте 2–3 лет, или дети, которых рано слухопротезировали и с кото5
рыми родители постоянно занимались развитием слухового воспри5
ятия с СА и речи под руководством сурдопедагога.

Многие виды работы по развитию физиологической базы для ре5
чеобразования у неговорящих малышей можно и следует начинать
на предоперационном этапе. После прохождения диагностического
этапа мы даем рекомендации родителям, как развивать у ребенка
остаточный слух со СА и произносительные навыки самостоятельно
и с сурдопедагогом. Это является обязательным требованием для
проведения в дальнейшем операции кохлеарной имплантации ребен5
ка. Родителям дается информация о полезных для них книгах (Исе5
нина, 1996; Королева, 2005, 2008; Леве, 2003; Леонгард, Самсонова,
1996; Пелымская, Шматко, 2003; Силберг, 2003; Шматко, Пелым5
ская, 2003; Шмидт5Джованини, 2000; Штрасмайер, 2002).

Родителям рекомендуется:
1. Вызывать у малыша непроизвольные и произвольные (привле5

чение внимания голосом) голосовые реакции, произнесение звуко5
подражаний, лепетных и полных слов (дай, на, ав5ав, мяу, привет,
мама, пить, спать, нет и т.д.) в естественных ситуациях общения по
подражанию, с опорой на зрительное и слуховое (с помощью оста5
точного слуха со СА), а также тактильное восприятие.

2. Поощрять ребенка использовать голосовые реакции и доступ5
ные для произнесения слоги и слова в ежедневных ситуациях обще5
ния.

3. Формировать произнесение отдельных звуков речи с помощью
фонетической ритмики, приемов вызывания звуков, связанных с дви5
жениями, на основе развития навыков чтения.

Кроме того, рекомендуются упражнения:
• по развитию речевого дыхания (увеличение силы и длительно5

сти выдоха, формирование направленной воздушной струи — дутье
в дудки, надувание щек, шариков и мыльных пузырей, сдувание5
поддувание комка ваты или карандаша со стола, пропевание глас5
ных и пр., см. далее);

• по развитию подвижности и управления артикуляторными орга5
нами в сопровождении с голосовыми реакциями — поочередное от5
крывание и закрывание рта при произнесении слогов «па5па5па», «ба5
ба5ба», «ма5ма5ма», растягивание губ в улыбку при произнесении
звука [и5и5и], движение кончика языка в разные стороны с приотк5
рытым ртом с голосом («болтушка», при этом получается звук, по5
хожий на [л]), звонкие поцелуи, облизывание язычком губ, нама5
занных сгущенкой, и др. (см. далее);

• артикуляторный массаж. Он полезен для большинства детей, по5
скольку у них выявляются сопутствующие речевые расстройства —
дизартрия, артикуляторная диспраксия.

Все эти упражнения и изменения в общении родителей с ребен5
ком, направленные на использование малышом голоса для общения,
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способствуют развитию у него голоса, произносительных навыков,
использованию голосовых реакций для общения, а значит, обеспе5
чивают развитие моторных центров речи мозга.

Для развития произносительных навыков у малыша со СА до
имплантации и после нее до подключения процессора КИ, конечно,
можно использовать и многие упражнения и игры, которые описа5
ны ниже для детей с КИ. Ведь все эти упражнения были разработа5
ны для детей с нарушениями слуха еще до появления имплантации.
Прежде всего, это упражнения по вызыванию звуков с движением,
развитию речи при зрительно5слуховом восприятии (с опорой на
видимую артикуляцию говорящего), потому что ребенок — кандидат
на кохлеарную имплантацию слышит плохо даже со СА.

Главной целью этих усилий на предоперационном этапе и после опе5
рации до подключения процессора КИ мы считаем вовлечение родите5
лей в процесс развития произносительных навыков у малыша и ис5
пользования голоса и речи (несоотнесенного и соотнесенного лепета,
первых слов и простых фраз5просьб) для общения в домашних услови5
ях. Кроме того, родители должны найти педагогов, которые будут за5
ниматься с малышом именно развитием остаточного слуха и устной
речи. Тем самым мы создаем необходимые условия для послеопераци5
онной речевой реабилитации и максимального развития произноситель5
ных навыков у малыша к моменту подключения процессора КИ.

8.4.2.2. После подключения речевого процессора
кохлеарного импланта

Общий подход к развитию устной речи у малышей с кохлеарным
имплантом на начальных этапах его использования

В одной главе книги описать весь процесс развития устной речи
и даже только развитие произносительных навыков у глухого малы5
ша с КИ невозможно. Вспомним, что у нормальнослышащего ребен5
ка он занимает более 5 лет. Поэтому мы опишем общий подход к
развитию устной речи у малышей с КИ и остановимся на пробле5
мах, с которыми специалисты и родители сталкиваются на началь5
ных этапах использования ребенком КИ.

Прежде всего, мы должны еще раз напомнить, что вскоре после
подключения процессора КИ пороги слуха малыша приближаются к
нормальным порогам слуха, и значит, он получает возможность
слышать все звуки речи. Следовательно, после включения процессо$
ра КИ у малышей развитие произносительных навыков и устной
речи в целом происходит на основе быстро развивающегося слухово$
го и слухоречевого восприятия и способности к голосовым и арти$
куляторным имитациям речи окружающих взрослых, как у нормаль$
нослышащих детей.

И главное, надо создать для малыша необходимую речевую среду,
возможность постоянно слышать речь и общаться с помощью речи с
окружающими людьми.
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Развитие устной речи у малышей с КИ так же, как и развитие
слуха, происходит в двух ситуациях:

1) в естественных ситуациях общения с окружающими и во вре5
мя ежедневных действий;

2) во время целенаправленных занятий с сурдопедагогом и роди5
телями.

И так же, как в отношении развития слуха, приоритетным явля5
ется развитие у малыша речи в обычных ежедневных ситуациях.

Родителям, с которыми малыш проводит большую часть времени,
принадлежит главная роль в развитии у него речи.

Голос, а затем и речь должны стать для малыша основным сред5
ством общения, и это часто требует изменений в поведении родите5
лей. Они должны научиться стимулировать использование малышом
голоса для общения, помогать малышу произносить слова, просьбы,
давать образцы речевых ответов. Поэтому не менее важна и роль
педагога, который должен объяснить и научить их, как это можно
делать. Если у ребенка уже были сформированы какие5то произно5
сительные навыки, то педагог должен научить родителей развивать
эти навыки на слуховой и слухозрительной основе, используя уп5
ражнения, описанные ниже.

Молчащий малыш с КИ проходит все предречевые стадии раз!
вития речи после включения процессора КИ — у него сначала по!
являются гласноподобные голосовые реакции, потом отдельные
слоги (ма, ба, па) и цепочки слогов (ма!ма!ма, ба!ба!ба) (лепет),
потом первые слова, а за ними первые простые фразы.

Развитие устной речи у малыша происходит по мере накопления у
него пассивного словаря и знаний о
грамматике, развития представлений
об окружающем мире (представлений
о разных предметах и явлениях, их
свойствах и функциях), а также фор5
мирования произносительных навы5
ков. В процессе формирования слу5
хозрительного внимания к говоря5
щему человеку, а затем только на
слух малыш начинает узнавать, по5
нимать, повторять, а затем и произ5
носить и использовать самостоятель5
но простые слова обиходной жизни.
Это слова: привет, дай, на, нет, пока,
пить, мама, ляля, тут, спать и т. д.
Ребенок постоянно слышит эти сло5
ва при общении со взрослыми, и
взрослые поощряют его к их повто5
рению и использованию.
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Ситуация, когда ребенок что5то просит, очень удобна для того,
чтобы стимулировать его произнести разные слова и фразы. Надо
стараться дать ему желаемое только после того, как он попытался
произнести просьбу. На начальном этапе надо поощрять и хва5
лить малыша за любую попытку что5то произнести голосом, даже
если это просто тихое «а». Ведь он этого раньше не делал, а про5
сто хватал или тянул руку! По мере того, как он самостоятельно
начинает сопровождать просьбу голосом , взрослый все время уточ5
няет, давая правильный образец: «Дай», стимулируя попытки ма5
лыша повторить по образцу более точно. При этом сначала взрос5
лый может обратить внимание малыша на свое лицо и, медленно и
отчетливо артикулируя, произносит «Дай» так, чтобы малыш увидел
и запомнил движение языка в момент произнесения звука [д]. Посте5
пенно ребенку не надо будет видеть лицо говорящего, чтобы сказать
«Дай».

К первым словам относятся и звукоподражания — аналоги назва5
ний действий (бух, ам5ам, ту5ту и др.), а также звукоподражания
животным (мяу5мяу, ав5ав), которые используются при игре с ре5
бенком и в процессе занятий. Эти слова наиболее просты для арти5
куляции, и малышу легче их повторить, запомнить и произнести
самостоятельно.

Одновременно с этим ребенок постепенно осваивает полные слова,
обозначающие разные явления окружающего мира (каша, куртка,
собака, кошка, дом, красный, большой и пр.). Сначала, как и нор5
мальнослышащий малыш, ребенок с КИ произносит слово неточно,
а только немного похоже на «взрослое» слово, но постепенно, слу5
шая и запоминая слово, уточняя правильную артикуляцию с помо5
щью взрослого, он произносит слово все более правильно.

Можно выделить несколько этапов в овладении произнесением и
использованием слова ребенком с КИ:

1. Ребенок не знает слово на слух и при восприятии слухозри5
тельно не узнает предмет при назывании. При общении с малышом
взрослый постоянно называет это слово, соотнося его с предметом/
действием. Например, давая ребенку бутылочку с соком, он гово5
рит: «Хочешь сок? Сок. Налить сок? На сок». Взрослый дает ребен5
ку сок, стимулируя его повторить, ориентируясь на видимую арти5
куляцию: «Скажи: сок». Малыш может попытаться что5то произне5
сти, за что его должны обязательно похвалить: «Правильно, сок».
Малыш пьет сок, а мама продолжает комментировать: «Вкусный
сок». И т. д. Постепенно, много раз услышав это слово в сочетании
с предметом и действием, малыш запоминает его звучание, и может
иногда узнать его на слух (показать бутылочку с соком, если спро5
сить: «Где сок?»). Но самостоятельно назвать его не может, не мо5
жет и повторить слово полностью.

2. Ребенок не всегда правильно узнает слово, но может его при5
близительно повторить за взрослым. Повторив слово, он может при
этом показать другой предмет.
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3. Ребенок правильно узнает слово на слух, пытается сам назвать
предмет, но не может вспомнить артикуляцию. Ему нужна помощь
взрослого, который предварительно называет предмет/слово. Ребе5
нок произносит слово с нарушениями звукослоговой структуры. Если
взрослый нарочно назвал другое слово (вместо «сок» говорит «чай»,
«ложка»), ребенок может не заметить ошибки и повторить это сло5
во, соглашаясь со взрослым. Взрослый должен обратить внимание
ребенка на то, что он пошутил и что это не «ложка», а «сок».

4. Ребенок узнает слово на слух (правильно показывает предмет)
и может назвать его по просьбе взрослого («Что это?») с нарушени5
ями звукослоговой структуры.

5. Ребенок самостоятельно использует слово при общении (просит
сок). Это происходит тогда, когда ребенок уже хорошо знает значение
слова «сок» и узнает его на слух. Произносит слово с искажениями.

6. Ребенок самостоятельно использует слово в речи и правильно
его произносит.

Родители должны прежде всего стремиться именно к тому, чтобы
ребенок самостоятельно использовал слово для общения, даже если
он произносит его пока неправильно. Потому что, если он его сам
называет и использует правильно, значит, это слово (его слуховой и
артикуляторный образ, соотнесенный с соответствующим предметом)
есть у него в памяти!

Во время целенаправленных занятий с педагогом и родителями
по развитию слуха с КИ, описанных в главе 4, мы одновременно
также развиваем у ребенка произносительные навыки, понимание
значения слов и их использования.

Наша задача активизировать и поощрять любые голосовые и ар5
тикуляторные реакции ребенка, сопровождающие игру и произноси5
мые по подражанию за взрослым на фоне эмоционального возбужде5
ния (произнесение изолированных звуков, звукокомплексов). Для
этой цели эффективны занятия по вызыванию звуков на основе свя5
зи голоса и движения: фонетическая ритмика, приемы вызывания
звуков по верботональному методу, приемы, описываемые в книгах
Э. И. Леонгард (1991), Т.В.Пелымской и Н.Д. Шматко (2003). Часть
таких приемов описаны ниже. Мы также стараемся вызывать у ре5
бенка голосовые реакции и подражания артикуляции на основе до5
ступных для его восприятия ощущений — он видит лицо говоряще5
го, а мы поощряем и стимулируем повторять эти движения губ. Для
вызывания голоса опираемся на тактильные ощущения малыша. Для
этого кладем одну его руку на свое горло в момент произнесения
слова, а вторую — на его горло так, чтобы он одновременно чувство5
вал вибрацию вашего горла и движения челюсти. Это стимулирует
и помогает ему вызвать звук и артикуляторные движения.

Важно иметь в виду, что у молчащих малышей вызывание зву!
ков речи на начальном этапе служит прежде всего для того, что!
бы «разболтать» малыша. Это своего рода артикуляторная гимна!
стика. Не следует сразу добиваться точного произнесения всех зву!
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ков речи. Наша цель — развить у малыша что!то подобное лепе!
ту, умению произносить сначала одиночные слоги, затем цепочки
слогов, которые интонационно окрашены. Если добиваться у ма!
лыша точного произнесения звуков речи в словах до появления у
него интонированного лепета (типа «ба!ба», «ма!ма», «ба!на!на» и
т. п.), то у ребенка будут трудности в переключении артикуля!
торных движений и сформируются стойкие нарушения звукослого!
вой структуры слов при их произнесении, напряженная артикуля!
ция, нарушения голоса, которые впоследствии сложно устранять.

У детей старше 3 лет занятия на компьютерном тренажере, когда
ребенок может увидеть на экране изменения, вызываемые его вока5
лизациями, могут «разболтать» самых упорных молчунов. Появле5
ние слогов, не соотнесенных и соотнесенных с какими5либо предме5
тами или действиями, можно считать первоочередной задачей у та5
ких малышей.

По мере развития слуха и целенаправленной стимуляции ребенка
к голосовым реакциям, повторению артикуляций и слов по подра5
жанию за взрослым у ребенка вызываются звукоподражания, ими5
тация простых слов и звуков речи на основе слуховой обратной свя5
зи. Эта работа проводится параллельно с развитием понимания у
ребенка значения слова и узнавания его на слух.

Звукоподражания различным животным и звукам окружающей
среды — это, как правило, более простые звуки для слухового вос5
приятия и произнесения (повторения при подражании), чем полные
слова и фразы. Кроме того, они интересны для малышей. Поэтому
они часто используются вместе с полными словами при общении с
малышом и развитии у него произносительных навыков. При этом
сначала мы добиваемся повторения ребенком именно этих звукопод5
ражаний. Список распространенных звукоподражаний с соответству5
ющими полными словами представлен в табл. 8.2.

Запоминанию ребенком произнесения звука и слова помогает со5
провождение звука жестом, рисование и запоминание картинки5пик5
тограммы, дающей представление о звучании звука, а также озна5
комление с соответствующей буквой (Жукова, 2005; Жукова, Коро5
лева, 2006 а,б). При обучении произнесению отдельных элементов речи
конечной целью всегда является слово, простая фраза, состоящие из
доступных для произнесения ребенком звуков. В процессе обучения
у детей старше 3 лет используют чтение (послоговое, по словам).
Развитие произносительных возможностей ребенка проводят посред5
ством различных видов работы над отдельными сторонами произно5
шения.

У детей раннего возраста с КИ развитие устной речи происходит
на основе развивающегося слуха и проходит все основные стадии
развития речи нормальнослышащего ребенка: единичные слоги, це5
почки слогов или канонический лепет, первые слова, первые фразы.
Результаты развития устной речи у неговорящих детей младшего
возраста с КИ различны. Однако при условии активного участия
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родителей через 2 мес. ребенок без тяжелых сопутствующих речевых
нарушений (дизартрии, моторной алалии) начинает имитировать ин5
тонацию, слогоритмическую структуру слов из речи окружающих
людей, у него удается сформировать около 10 слов по имитации, вклю5
чая звукоподражания. У детей, имплантированных в возрасте до 3 лет,
через 1–1,5 года с момента проведения операции формируется умение
строить высказывание из нескольких слов («Это дом», «Вот кот», «Зай5
ка упал»), экспрессивный словарь ребенка составляет до 100 слов (Ко5
ролева и соавт. 2001 в, 2002 а; Королева, 2008 г; Королева, Терехина,
2006). Через 2 года после операции у ребенка формируется фразовая
речь, позволяющая детям общаться в быту, рассказывать об увиден5
ном, читать стишки, петь песенки. У детей, имплантированных в воз5
расте до 2 лет, эти результаты достигаются на 6 мес. раньше.

У многих детей глухота сочетается со специфическими речевыми
двигательными расстройствами (дизартрия, артикуляторная диспрак5
сия). Это также требует включения в коррекционную программу
занятий по развитию звуковой стороны речи соответствующих лого5
педических приемов работы.

Часть детей на момент имплантации обладает функциональной
речью. У них, как правило, в репертуаре уже есть много звуков речи,
они произносят отдельные слова (с искажениями) и немного про5
стых фраз. После имплантации у них быстро развивается речь. Уско5
рение ее развития происходит благодаря накоплению пассивного и

Таблица 8.2

Звукоподражания животным, птицам и другие подражательные звуки

МЯQЯУ (кошка) КУQКАQРЕQКУ (петух) АQАQА (плачет малыш)
ГАВQГАВ (собака) ЧИКQЧИРИК (воробей) ХАQХАQХА (ктоQто смеется)
ХРЮQХРЮ (свинья) КВАQКВА (лягушка) ДЗИНЬQДЗИНЬ (звонок,

звонить)
МУQУ (корова) ЖQЖQЖ (жук) АМQАМ (кушать)
ТПРРР (лошадь) ЗQЗQЗ (комар) БАЙQБАЙ (спать)
БЕQЕ (овца, баран) УQУ (поезд) АЙQЯQЯЙ (нельзя)
МЕQЕ (коза) ВQВQВ (самолет) АQАQАQАQА (укачивание

куклы)
ПИQПИQПИ (мышка) БИQБИQБИ (машина) БУМ (чтоQто ударилось)
РQРQР (тигр) ТИКQТАК (часы) БАХ (чтоQто упало)
ИАQИА (осел) СQСQС (струя воды) ТОПQТОП–ТОП (шагать)
ПРЫГQПРЫГ (заяц) БУЛЬQБУЛЬ (булькание ТУКQТУКQТУК (стучать)

воды)
ШQШQШ (шипение змеи) ЛЯQЛЯQЛЯ (петь, танцеQ ПУХQПУХ (стрелять)

вать)
КРЯQКРЯ (утка) ЧQЧQЧ (тихо, не шуми) ПИQПИ (писать)
ГАQГАQГА (гусь) ОП (бросание мяча) КАQКА (какать, плохой)
ФQФ (ежик) АЛQЛО (телефон) БОQБО (больно)
ЛЯЛЯ (кукла) КАПQКАП (дождь, вода) ЧИКQЧИК (открывать

ключом)
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активного словаря и формированию грамматической системы родно5
го языка.

С такими детьми важно с самого начала при общении стиму!
лировать произнесение двух! и трехсловных фраз, давая им об!
разец для повторения. В этой роли образца на занятии обычно вы5
ступает мама, которую таким образом учат это делать и в естествен5
ных ситуациях общения с ребенком. Примеры:

1. Педагог достает куклу и спрашивает ребенка: «Хочешь лялю?»,
не отдавая ее ребенку. Ребенок тянется за игрушкой и произносит:
«Да». Педагог: «Скажи: тетя, дай лялю. Тетя, дай лялю». Ребенок
повторяет: «Да».

2. Педагог обращается к маме: «Мама, попроси у меня лялю».
Мама, привлекая внимание ребенка, говорит выразительно5напевно,
обращаясь к педагогу: «Дай лялю. Тетя, дай лялю». Педагог хвалит
маму и дает куклу: «Молодец! Мама, на лялю. На лялю».

3. Мама обращается к ребенку: «Хочешь лялю? Хочешь лялю?»,
не отдавая ребенку куклу. Педагог также тянет руку и произносит:
«Дай лялю» (образец для ребенка). Ребенок тянется за игрушкой,
пытается произнести: «Дай лялю». Все хвалят ребенка и повторяют:
«Молодец! Дай лялю». Дают куклу ребенку.

Одна из характерных особенностей речи этих детей — трудности
воспроизведения интонационно5ритмического (слогового) рисунка сло5
ва — они пропускают слоги, особенно конечные, переставляют сло5
ги в слове. У них также сформировано произношение не всех зву5
ков, другие звуки они произносят с искажениями или могут их
произнести изолированно правильно, а в слове произносят их иска5
женно. В процессе занятий у детей с функциональной речью форми5
руется и уточняется произношение отдельных звуков речи, развива5
ется способность воспроизводить интонационно5ритмический рисунок
слова, проводится работа над автоматизацией правильного произно5
шения звуков речи в словах и предложениях (см. разд. 9.5.3.1). Осо5

бенностью детей с КИ по сравне5
нию с тугоухими детьми со СА
является то, что быстрое нараста5
ние слуховых возможностей ребен5
ка после имплантации позволяет
эффективно использовать его слух
при формировании интонационно5
ритмических характеристик речи и
звукопроизношения на ранних эта5
пах.

С КИ слуховые возможности де5
тей с функциональной речью созда5
ют условия для формирования у них
правильных артикуляторных укла5
дов, минуя промежуточные формы.
Однако надо иметь ввиду, что ра5
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бота по развитию произношения отдельных звуков речи должна идти
параллельно с работой над развитием у ребенка умения воспроизво5
дить слогоритмический рисунок слова/фразы. Причем сначала надо
развивать у ребенка именно умение передавать этот рисунок (число
слогов, интонацию, ударение), а не добиваться точного произнесе5
ния всех звуков в слове, так как в противном случае в дальнейшем
у него будут развиваться нарушения плавности речи, нарушения го5
лосового контроля, напряженная речь, трудности при переходе ар5
тикуляции от одного звука речи к другому.

Отдельные направления работы описаны ниже. Эти описания лишь
частично охватывают процесс формирования речи у детей. Мы реко5
мендуем также ознакомиться с книгами, посвященными развитию и
формированию устной речи у детей младшего возраста с нарушения5
ми слуха, других авторов, которые рассматривают этот процесс более
детально (Леонгард, Самсонова, 1991; Пелымская, Шматко, 2003).

Важно только помнить, что у малыша с КИ по мере развития
слуха развитие речи должно все больше опираться на слух и проис$
ходить не только и не столько на занятиях, но прежде всего при
постоянном общении с близкими так же, как у ребенка с нормаль$
ным слухом.

Вызывание звучания голоса и звуков речи
Вызывание звучания голоса и звуков речи у молчащих малышей —

одно из самых важных направлений работы на начальном этапе ис5
пользования КИ. Во5первых, это быстрее позволяет малышу пройти
пропущенную им стадию развития лепета. Во5вторых, дает малышу
еще один источник звуков — он слышит себя! Благодаря этому у
него быстрее развиваются речедвигательные центры мозга и слу5
хомоторные координации, что необходимо для развития устной
речи.

Для вызывания звучания голоса и звуков речи у детей с наруше5
ниями слуха и детей с нарушениями речи (моторной алалией, дис5
праксией, дизартрией) широко используется связь звука с движе5
нием, опора на зрительные и тактильные ощущения. Эти приемы под5
робно описаны разными авторами и являются основой многих методик
развития произносительных навыков у детей с нарушениями слуха —
верботональной методики, методик Э. И. Леонгард, Т. В. Пелымской,
Н. Д. Шматко (Леонгард, Самсонова, 1991; Методика…, 1976; Пе5
лымская, Шматко, 2003). Мы рекомендуем читателю ознакомиться
с этими книгами. В них содержится много важной информации по
развитию речи у глухих детей, которой нет в этой короткой главе.
В нашей книге мы ограничиваемся отдельными аспектами этой про5
блемы, наиболее актуальными на начальном этапе использования КИ
малышами.

Вызывание звучания голоса
Нередко у глухих малышей почти нет голоса или он очень ти5

хий. Один из самых естественных способов вызывания голоса у ма5
лыша — это вызвать его возбуждение. Вызовите смех малыша —
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пощекочите, насмешите забавной гримасой. Когда он засмееется, по5
кажите на ухо: «Я слышу! Здорово!» Теперь с КИ он слышит себя,
надо только первое время постоянно обращать его внимание на это
и поощрять любые голосовые реакции. Обрадуйтесь и аплодируйте
ему. Потом засмейтесь сами и также обратите его внимание: «Слы5
шишь? Я смеюсь! Здорово!»

Поиграйте во что5нибудь, что вызовет смех или радостный крик
малыша (прятки, игра в мяч, ку5ку). Важно при этом в момент
звучания его голоса обращать внимание ребенка на это и похва5
лить: «Я слышу тебя! Здорово!»

Вызыванию голоса у детей с КИ помогает такой ритуал. Каждый
раз, когда мама надевает ребенку речевой процессор КИ, она обраща5
ет его внимание на свое лицо и произносит: «па5па5па». При этом
она улыбается и поощряет ребенка повторить это за собой: «Ты слы5
шишь?». Делает паузу, давая ребенку возможность повторить. По5
казывает на ухо, повторяет «па5па5па». Если он делает любую по5
пытку что5то повторить за ней, мама радостно произносит: «Да,
молодец!»

Если ребенок открывает рот, пытаясь что5то произнести, например
повторяет за взрослым движения губ без голоса, то надо в момент ар5
тикуляции положить одну его ручку на свое горло, а вторую — на его
горло. При этом надо обратить его внимание на вибрацию вашего
горла и отсутствие вибрации на его горле. Вибрация горла означает,
что работают голосовые связки — это необходимо для произнесения
гласных и звонких согласных. Надо добиться, чтобы ребенок произ5
нес любой звук, лишь бы появилась вибрация горла. При этом пе5
дагог/родитель должен показывать малышу, что когда у него есть
вибрация горлышка, то слышен его голос. Они показывает на ухо и
радуются с ним: «Я тебя слышу. Молодец!» Первое время многим
детям для вызывания звуков такой контроль необходим постоянно
не только на занятиях, но и в течение дня. В большинстве случаев
молчащий ребенок с КИ научается произносить звуки без тактиль5
ного контроля через несколько недель, потом больше внимания ре5
бенка нужно обращать на то, что когда нет голоса, его не слышно,
показывая на ухо: «Нет. Не слышу тебя».

Для вызывания голоса можно использовать обучение малыша
произнесению гласных звуков и звукоподражаний на основе види5
мой артикуляции взрослого (слухозрительно), а также в сочетании
произнесения звука с движением (см. далее). Некоторые дети при
подражании артикуляции взрослого не произносят звук (безмолвная
артикуляция), так как они еще не научились слышать себя. Это так5
же характерно для детей, которые до имплантации научились под5
ражать артикуляции взрослого, но беззвучно. В этом случае надо
показать ребенку на свое ухо — «Я тебя не слышу», огорченно раз5
вести руки — «Нет, не слышу». Затем повторить гласную/ звуко5
подражание, предварительно положив руку ребенка на свое горло
так, чтобы он одновременно почувствовал вибрацию в момент
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звучания голоса и движения че!
люсти при артикуляции. Затем
попросить его повторить гласную/
звукоподражание вместе с вами
также с контролем вибрации его
горла (одна ручка на его горле,
вторая — на вашем). Не забудьте
похвалить ребенка, если у него по5
явился любой, даже очень слабый
звук голоса.

Трудности вызывания голоса при
подражании артикуляции взросло5
го при произнесении звуков речи
и простых слов у многих детей
связаны также с наличием у них
артикуляторной диспраксии — ре5
бенку трудно управлять органами
артикуляции (подражая движению
губ и языка взрослого) и одновре5
менно управлять выдохом и рабо5
той голосовых связок, что необходимо для появления звучащего
голоса. Поэтому первое время важнее контролировать у малыша
стойкое появление голоса, а не добиваться правильной артикуля$
ции. Таким детям нужно дольше помогать контролировать звучание
голоса в момент артикуляции с помощью тактильных ощущений
(ручка ребенка в момент произнесения находится на его горле). Через
несколько месяцев по мере развития слухового восприятия с КИ та5
кие дети нередко легче повторяют звук/слово на слух, не видя арти5
куляции взрослого. У них начинается естественный процесс развития
произносительных навыков на основе слухового восприятия.

Поскольку осознанное подражание артикуляторным движениям
взрослого вызывает у некоторых детей трудности в вызывании голо5
са, то с ними лучше большую часть занятия проводить, сидя рядом
с малышом, стимулируя его повторять звуки/слова/фразы на слух.

Вызыванию голоса у малышей с КИ помогают также занятия на
компьютерном тренажере «Видимая речь» (Гулевская, Королева,
2007). В нем есть программы, которые реагируют именно на появле5
ние звука. При этом на экране происходят изменения изображения
(например, клоун надувает шар, прыгает лягушка с кочки на кочку
и др.), когда ребенок произносит какие5то звуки.

Вызывание звуков речи. Ниже представлены описания движений,
используемые для вызывания звуков речи различными специалис5
тами у детей с нарушениями слуха, а также нами при работе с деть5
ми с КИ (Власова, Пфафенрод, 1996; Леонгард, Самсонова, 1991;
Методика… 1979; Пелымская, Шматко, 2003; и др.). Идея состоит в
том, что ребенку легче запомнить, как произносить звук, если он
связан с каким5либо движением. Подход к развитию речепроизноси5
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тельных навыков у детей с нарушениями слуха, основанный на
подражании ребенком крупным движениям рук, ног, тела, сопро5
вождающим произнесение взрослым звуков, слогов, слов, фраз, яв5
ляется одной из составляющих верботонального метода. Данный
метод разработан профессором П. Губерина в центре СУВАГ (Загреб,
Хорватия). Практический опыт многих специалистов доказал высо5
кую эффективность этого метода при реабилитации детей со слуховы5
ми аппаратами. Вызывание речевых звуков, развитие интонацион5
но5ритмических характеристик речи с помощью движений помогает
быстрее развивать произносительные навыки и у малышей с КИ на
начальном этапе его использования. Вызывание звуков с движения5
ми способствует более быстрому появлению у ребенка голосовых
реакций, лепета и тем самым обеспечивает тренировку артикулятор5
но5голосового аппарата, которую ребенок пропустил за период глу5
хоты. Эти упражнения помогают «разболтать» самых упрямых мол5
чунов.

Многим малышам вызыванию и запоминанию артикуляции зву5
ка/слова помогает и опора на зрение — видимую артикуляцию, связь
звука с каким5то зрительным образом (пиктограммой, буквой). По5
этому на начальном этапе использования КИ можно при вызывании
звуков обращать внимание малышей на движение артикуляторных
органов (губ, языка и т. д.) в момент произнесения звука. Детям с
несформированным зрительным вниманием это помогает сосредото5
читься. Для этого артикуляторное движение на начальном этапе
обучения должно быть более медленным и немного утрированным,
чтобы малыш успел его увидеть и запомнить. Это происходит так
же, как у нормальнослышащего малыша, когда мама, общаясь с ним,
близко наклоняется к его лицу и он подражает ее артикуляциям.

Некоторые дети повторяют движения, только видя себя и взрос5
лого одновременно перед зеркалом. Поэтому с детьми более старше5
го возраста (после 3 лет) некоторые упражнения следует проводить,
находясь перед ребенком и рядом с ним перед зеркалом, выбирая,
как лучше получается.

Во время каждого упражнения
мы должны все время обращать внимание ребенка на ухо

в момент произнесения звука: «Слышу!»
Помним, малыш слышит с КИ.

Достаточно быстро многие из молчащих малышей с КИ, которых
«разболтали» с помощью подобных упражнений, начинают повто5
рять звуки и слова (сначала приблизительно, как и нормальнослы5
шащие малыши) только при их восприятии на слух. По мере разви5
тия у малыша слуха с КИ и произносительных навыков необходи5
мость в опоре на движение, зрение и тактильные ощущения исчезает.
Более того, уже через 1–2 нед. после подключения процессора КИ
надо стремиться часть времени занятия находиться рядом с малы5
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шом со стороны КИ, чтобы он мог концентрироваться на слухе,
произнося те или иные звуки и слова. Часть детей нуждаются в
более длительной опоре на связь звука с движением при развитии
произносительных навыков. Как правило, это дети, имеющие допол5
нительные двигательные и специфические речевые нарушения, не5
говорящие дети, имплантированные в возрасте старше 2 лет.

Необходимо подобрать картинки или игрушки, в названии кото5
рых или в звукоподражании есть соответствующий звук и которые
будут использоваться, чтобы вызвать у ребенка ассоциацию со зву5
ком для его запоминания.

Для некоторых звуков приводятся несколько движений, выбери5
те из них то, которое легче вызывает у ребенка звук.

Гласные звуки

Звук [а] — руки перед грудью; произнося протяжно звук [а], ши5
роко открываем рот и широко и плавно разводим руки в стороны.
Если у ребенка получилось, обязательно его хвалим, обращая вни5
мание на ухо («Слышу!») и вызывая эмоциональную ассоциацию:
«А___! Я слышу тебя! Молодец!» Хорошо подойти к зеркалу и пока5
зать ребенку, что при произнесении звука [а] рот открывается ши5
роко.

У некоторых детей звук легче вызывается, когда вы сначала по5
кажете, как качаете куклу, произнося с широко открытым ртом,
так, чтобы малыш видел это: «А5а5а». Потом просите его покачать
куклу, стимулируя при этом подражать и движениям ваших губ.

Звук [о] — руки в стороны; протяжно произнося звук [о], губы
округляем и плавно соединяем руки округло перед грудью, изобра5
жая букву «о». Изображаем удивление: «О____!». Обращаем внима5
ние ребенка на ухо («Слышу!») и хвалим: «Молодец!»

 Звук [у] — руки перед грудью кистями обращены друг к другу;
протяжно произнося звук [у], губы вытягиваем трубочкой и на5
пряженно вытягиваем руки вперед. Сравниваем: «У____! Паровоз
У____» (соответствующая картинка, если упражнение проводится
сидя). Обращаем внимание ребенка на ухо («Слышу!») и хвалим:
«Молодец!»

Звук [и] — кисти рук у плеч; протяжно произнося звук [и], губы
растягиваем в улыбку; напряженные руки с вытянутыми указатель5
ными пальцами тянем вверх, поднимаясь на носки. Педагог может
за пальчики потянуть ребенка немного вверх. На начальном этапе
допускается произнесение [э] вместо [и]. Сравниваем: звук [и] всем
улыбается (соответствующая гримаса и картинка). Обращаем внима5
ние ребенка на ухо («Слышу!») и хвалим: «Молодец!»

Звук [э] — открываем рот и высовываем язык; протяжно произ5
нося звук [э], руку вытягиваем вперед ладошкой вверх. Можно так5
же использовать другое движение — руки вытянуты вперед на
уровне плеч, в момент протяжного произнесения звука [э], на5
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пряженные руки медленно согнуть в локтях и приблизить к пле5
чам. На начальном этапе допускается произнесение [а] вместо [э].
Сравниваем: звук [э] дразнится (соответствующая гримаса и кар5
тинка). Обращаем внимание ребенка на ухо («Слышу!») и хвалим:
«Молодец!»

Звук [ы] — при произнесении звука нижняя челюсть опускает5
ся, звук вызывается при произнесении местоимения «ты», сопро5
вождаемого резким указательным жестом «ты». Обращаем внима5
ние ребенка на ухо («Слышу!») и хвалим: «Молодец!»

Дифтонги

После появления у ребенка звука [и] можно вызывать дифтонги
[йа], [йо], [йу], [йэ].

Дифтонг [йа] («я»): руки поднимать вверх, произнося протяж5
но [и5и5и], затем разводить в стороны, произнося протяжно [а5а5а].
Получается [и5и5и5а5а5а]. Постепенно движение на звук [и] становится
все более кратким и получается звук [я]. Сравниваем: «Я!» — и тыка5
ем себя указательным пальцем. Обращаем внимание ребенка на ухо
(«Слышу!») и хвалим: «Молодец!»

Дифтонг [йу] («ю»): руки поднимать вверх, произнося протяж5
но [и5и5и], затем опустить вперед5вниз, произнося протяжно [у5у5у].
Получается [и5и5и5у5у5у]. Постепенно движение на звук [и] стано5
вится все более кратким и получается звук [ю]. Обращаем внимание
ребенка на ухо («Слышу!») и хвалим: «Молодец!»

Дифтонг [йо] («ё»): руки поднимать вверх, произнося протяж5
но [и5и5и], затем опускаем руки округло перед грудью, произнося
протяжно [о5о5о]. Получается [и5и5и5о5о5о]. Постепенно движение на
звук [и] становится все более кратким и получается звук [ё]. Обра5
щаем внимание ребенка на ухо («Слышу!») и хвалим: «Молодец!»

Дифтонг [йэ] («е»): руки поднимать вверх, произнося протяж5
но [и5и5и], затем опустить к плечам, произнося протяжно [э5э5э]. По5
лучается [и5и5и5э5э5э]. Постепенно движение на звук [и] становится
все более кратким и получается звук [е]. Обращаем внимание ребен5
ка на ухо («Слышу!») и хвалим: «Молодец!»

По мере появления у ребенка гласных учим его произносить глас5
ные протяжно и кратко, разной громкости, меняющейся громкости,
низким и высоким голосом (см. далее).

Согласные звуки

Взрывные глухие согласные «п», «т», «к»

Движения, сопровождающие произнесение звуков этой группы —
быстрые, резкие.

Звук [п] — произнося повторяющийся звук [п5п5п] обращаем вни5
мание ребенка, что мы резко смыкаем и размыкаем губы, как бы
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сдувая перышко. Обращаем его внимание на ухо: «Слушай!» Подно5
сим его руку к своим губам, чтобы он почувствовал толчки воздуха в
момент произнесения. Затем подносим его руку к его губам и просим
повторить. Если он пытается это сделать, хвалим: «Молодец!»

Еще один способ: руки перед грудью, кисти сжаты в кулаки,
произнося слог «па», резко опустить руки вниз; произносим после5
довательность слогов «па5па5па» и попеременно опускаем резко руки
вниз со сжатыми кулаками; сидя на полу, произносим последова5
тельность слогов «па5па5па» и попеременно стучим кулаками по полу,
по коленям.

Звук [т] — произнося повторяющийся звук [т5т5т] с приоткрыты5
ми губами, обращаем внимание ребенка, что ваш язык в момент
произнесения чуть5чуть просовывается между зубами. Обращаем его
внимание на ухо: «Слушай!» Подносим его руку к своим губам, чтобы
он почувствовал толчки воздуха в момент произнесения. Затем под5
носим его руку к его губам и просим повторить. Если он пытается
это сделать, хвалим: «Молодец!»

Еще один способ: произнося слог «та», резко раскрыть сжатые ку5
лаки; попеременно раскрывая сжатые кулаки, произносим «та5та5та5
та»; хлопаем по бедрам ладонями, произнося «та5та5та5та».

Произнесение слогов «па» и «та» можно сопровождать топанием
одной ногой или двумя попеременно.

Звук [к] — делаем энергичные боксирующие движения в воздухе,
произнося на выдохе звук [к] с утрированной артикуляцией. Обра5
щаем внимание ребенка на свою артикуляцию и ухо: «Слушай!» Стиму5
лируем ребенка повторить движения, произнося звук [к]. Побоксируй5
те вместе с ним.

Другой способ — руки согнуты в локтях; произнося слог «ка», одно5
временно резко откидываем назад голову и отводим руки.

Взрывные звонкие согласные «б», «д», «г»

Движения, сопровождающие произнесение звуков этой группы,
быстрые, но расслабленные.

Звук [б] — произносим [б5б5б], смыкая и размыкая губы и на5
дувая при этом щеки, обращая внимание ребенка на артикуля5
цию и ухо: «Слушай!» Руки в момент произнесения согнуты в
локтях перед грудью ладонями вниз, расслабленно встряхивать в
такт звукам кистями рук. Подносим руку малыша к своим губам,
чтобы он почувствовал движение и вибрацию губ, толчки воздуха
в момент произнесения. Затем подносим его руку к его губам и
просим повторить. Если он пытается это сделать, хвалим: «Моло5
дец!»

Если ребенок произносит глухой звук [п], то после нескольких
удачных попыток произнесения [п], хвалим его и кладем одну его
руку себе на горло, другую — на его горло в момент произнесе5
ния. Он должен почувствовать вибрацию вашего горла. Обращаем
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его внимание, что звук звучит по5другому, когда горло вибриру5
ет: «Слушай!» Стимулируем его повторить звук [б5б5б] с контро5
лем участия голоса — рука ребенка лежит на его горле. Если у
него не получается, произносим [б5б5б] вместе с ним и кладем одну
его руку себе на горло, другую — на его горло в момент произне5
сения.

Другие способы — руки согнуты в локтях перед грудью ладоня5
ми вниз; произнося «ба5ба5ба5ба», расслабленно встряхивать в такт
кистями рук, одновременно медленно наклоняясь вперед; произнося
«ба» резко, но расслабленно, опустить руки вниз; руки вдоль тулови5
ща — произнося «ба5ба5ба5ба» или «ба» хлопать расслабленными
руками по ногам.

Звук [д] — произносим [д5д5д], высовывая язык между зубами,
обращая внимание ребенка на артикуляцию и звук: «Слушай!» Руки
согнуты в локтях перед грудью, ладони вверх, произнося «да5да5да»,
встряхиваем расслабленными кистями перед грудью; произнося «да»,
утвердительно киваем головой.

Если ребенок произносит глухой звук [т], то после нескольких
удачных попыток произнесения [т], хвалим его и кладем одну его
руку себе на горло, другую — на его горло в момент произнесения.
Он должен почувствовать вибрацию вашего горла. Обращаем его
внимание, что звук звучит по5другому, когда горло вибрирует: «Слу5
шай!» Стимулируем его повторить звук [д] с контролем участия
голоса — рука ребенка лежит на его горле.

Звук [г] — произнося [г5г5г] или [г], соединяем указательный и
большой пальцы рук на уровне губ в такт произносимым слогам.
Обращаем внимание ребенка на звук: «Слушай!» Сравниваем с криком
игрушки гуся: «Г5г5г».

Если ребенок произносит глухой звук [к], то после нескольких
удачных попыток произнесения [к], хвалим его и кладем одну его
руку себе на горло, другую — на его горло в момент произнесения.
Он должен почувствовать вибрацию вашего горла. Обращаем его
внимание, что звук звучит по5другому, когда горло вибрирует: «Слу5
шай!» Стимулируем его повторить звук [г5г5г] с контролем участия
голоса — рука ребенка лежит на его горле.

Смычно�проходные согласные «м», «н», «л»

Движения, которые сопровождают произнесение этих звуков, дол5
жны быть плавными, медленными, но достаточно напряженными.

Звук [м] — произносим протяжное [м5м5м] и кладем ручку малы5
ша на свою щеку, чтобы он почувствовал вибрацию. Обращаем его
внимание на ухо: «Слушай!» Кладем его ручку на его щеку и стиму5
лируем повторение звука им самим. Если он попытался что5то про5
изнести, особенно если это похоже на [м], хвалим: «Молодец!» Ассо5
циируем звук с мамой, сидящей рядом, показывая на нее и произ5
нося с акцентом на [м]: «М__ам__а!»
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Другой способ — руки согнуты в локтях на уровне груди ладоня5
ми от себя, произнося протяжно слог «ма», на [м] медленно вытя5
нуть руки с усилием, как бы преодолевая сопротивление воздуха, на
[а] руки развести плавно в стороны. При этом одно движение плавно
переходит в другое. Учим произносить [м] в обратных слогах («ам»),
используя те же движения.

Звук [н] — произносим протяжное [н5н5н] и кладем ручку малы5
ша на крылья своего носа, чтобы он почувствовал вибрацию. Обра5
щаем его внимание на ухо: «Слушай!» Кладем его ручку на его нос
и стимулируем повторение звука им самим. Если он попытался что5
то произнести, особенно если это похоже на [н], хвалим: «Молодец!»
Добиваемся, чтобы он повторил носовой звук с вибрацией крыльев
носа, и радуемся его удаче. Ассоциируем звук с носом, показывая
на него и произнося с акцентом на [н]: «Н__ос!»

Другой способ — руки перед грудью, ладонями к себе, произнося
протяжно слог «на», на [н] руки вытянуть вперед, на [а] руки раз5
вести в стороны. Учим произносить [н] в обратных слогах («ан»),
используя те же движения.

Звук [л] — энергично потряхиваем поднятыми ладонями и дви5
гая языком из стороны в сторону, произнося звук похожий на [л].
Обращаем внимание ребенка на артикуляцию и на ухо: «Слушай!»
Стимулируем повторение звука им самим. Если он попытался что5
то произнести, особенно если это похоже на [л], хвалим: «Моло5
дец!» Ассоциируем звук с куклой, показываем на нее и произно5
сим: «Ляля».

Другие способы: 1) руки согнуты в локтях на уровне плеч; произ5
нося «ля5ля5ля5ля», делаем вращательные движения кистями рук;
2) руки опущены вниз; произнося «ла5ла5ла», разводим руки в сто5
роны на один слог «ла» и опускаем на следующий слог «ла».

Фрикативные глухие согласные «ф», «х», «с», «ш»

Движения, которые сопровождают эти звуки, должны быть плав5
ными, продолжительными и напряженными.

Звук [ф] — прикусываем нижнюю губу верхними зубами, утри5
рованно выталкиваем ее потоком воздуха, произнося [ф5ф5ф5ф]. Об5
ращаем внимание ребенка на свою артикуляцию и на ухо: «Слу5
шай!» Подносим его ручку к вашей нижней губе в момент произне5
сения «ф5ф5ф», чтобы он почувствовал ее движение и толчки воздуха.
Стимулируем повторение звука им самим, поднеся его руку к его
нижней губе. Если он попытался что5то произнести, особенно если
это похоже на [ф], хвалим: «Молодец!». Ассоциируем этот звук с
пыхтением игрушки5ежика — [ф5ф5ф].

Другой способ: 1) руки на уровне шеи ладонями от себя, локти
вниз, произнося протяжно звук [ф], медленно развести руки в сто5
роны, преодолевая сопротивление воздуха; 2) руки в стороны на уров5
не плеч; произнося [ф], медленно опускаем руки вниз.
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Звук [х] — произнося звук [х] с четкой артикуляцией, выдыха5
ем теплый воздух на сложенные ладони (греем) — сначала на свои,
потом на ладошки малыша. Обращаем его внимание в момент про5
изнесения: «Слушай!» Стимулируем его повторить звук с движе5
нием.

Другой способ — руки согнуты в локтях, ладони от себя, локти
вниз. Произнося протяжно звук [x], медленно с напряжением вытя5
нуть руки вперед.

Звук [c] — губы растянуты, между зубами небольшая щель, про5
износим долгий звук [c], одновременно с ним проводим параллель5
но рту свою ладонь. Обращаем внимание ребенка на свою артику5
ляцию и на ухо: «Слушай!» Подносим его ручку к вашему рту и
двигаем ее параллельно в момент произнесения [c], чтобы он по5
чувствовал струю воздуха. Стимулируем повторение звука им са5
мим, поднеся его руку к его рту с таким же движением. Если он
попытался что5то произнести, особенно если это похоже на [с],
хвалим: «Молодец!» Ассоциируем этот звук со струйкой воды, ис5
пользуя для этого рисунок и подведя ребенка к раковине с лью5
щейся водой — [с].

Другой способ — руки перед грудью; произнося звук [с], напря5
женные руки медленно опускаем вниз, изображая насос, или мед5
ленно разводим в стороны.

Звук [ш] — губы слегка вытянуты вперед и приоткрыты, между
зубами небольшая щель, произносим долгий звук [ш], одновременно
рукой, согнутой в локте, делаем волнообразные движения. Обраща5
ем внимание ребенка на свою артикуляцию и на ухо: «Слушай!»
Подносим его ручку к вашему рту в момент произнесения звука [ш],
чтобы он почувствовал теплую струю воздуха. Стимулируем повто5
рение звука им самим, поднеся его руку к его рту. Если он попы5
тался что5то произнести, особенно если это похоже на [ш], хвалим:
«Молодец!» Ассоциируем этот звук со змеей, используя для этого
движение игрушки5змеи: «ш5ш5ш».

Другой способ — руки перед грудью, произнося звук [ш], делаем
волнообразные движения напряженными руками вниз.

Фрикативные звонкие согласные «в», «з», «ж»

Движения, которые сопровождают эти звуки, должны быть напря5
женными, дрожащими.

Звук [в] — прикусываем нижнюю губу верхними зубами, выдува5
ем с усилием воздух через зубы, произнося протяжно [в]. Обращаем
внимание ребенка на свою артикуляцию и на ухо: «Слушай!» Под5
носим его ручку к вашему рту в момент произнесения [в], чтобы он
почувствовал вибрацию губ и струю воздуха. Стимулируем повторе5
ние звука им самим, поднеся его руку к его рту. Если он попытался
что5то произнести, особенно если это похоже на [в] или [ф], хвалим:
«Молодец!». Ассоциируем этот звук с полетом самолета — покачи5
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ваем разведенными в стороны руками, как крыльями, и произносим
протяжно [в].

Если ребенок произносит глухой звук [ф], то после нескольких
удачных попыток произнесения [ф], хвалим его и кладем одну его
руку себе на горло, другую — на его горло в момент произнесения.
Он должен почувствовать вибрацию вашего горла. Обращаем его вни5
мание, что звук звучит по5другому: «Слушай!» Стимулируем его по5
вторить звук [в] с контролем участия голоса — рука ребенка лежит
на его горле.

Другой способ — руки в стороны; произнося протяжно звук [в], слег5
ка покачиваем напряженными руками и туловищем из стороны в сто5
роны, изображая самолет.

Звук [з] — губы растянуты, между зубами небольшая щель, произ5
носим долгий звук [з], одновременно указательным пальцем вращаем
у головы, изображая надоедливого комара. Обращаем внимание ре5
бенка на свою артикуляцию и на ухо: «Слушай!» Подносим его ручку
к вашему рту в момент произнесения [з], чтобы он почувствовал струю
воздуха. Стимулируем повторение звука им самим, поднеся его руку
к его рту. Если он попытался что5то произнести, особенно если это
похоже на [з] или [c], хвалим: «Молодец!» Ассоциируем этот звук с
комаром (используем рисунок комара) и щекочем ребенка указатель5
ным пальцем, произнося [з]. Если он произносит глухой [с], то после
нескольких удачных попыток произнесения [c], хвалим его и кладем
одну его руку себе на горло, другую — на его горло в момент произне5
сения. Он должен почувствовать вибрацию вашего горла. Обращаем
его внимание, что звук звучит по5другому: «Слушай!» Стимулируем
его повторить звук [з] с контролем участия голоса — рука ребенка ле5
жит на его горле.

Другой способ — руки перед грудью, при произнесении звука [з]
кисти рук вибрируют («замерз»).

Звук [ж] — губы слегка вытянуты вперед и приоткрыты, между
зубами небольшая щель, произносим долгий звук [ж], одновременно
вращаем кулаками рук перед грудью. Обращаем внимание ребен5
ка на свою артикуляцию и на ухо: «Слушай!» Подносим его руч5
ку к вашему рту в момент произнесения звука [ж], чтобы он по5
чувствовал теплую струю воздуха. Стимулируем повторение звука
им самим, поднеся его руку к его рту. Если он попытался что5то
произнести, особенно если это похоже на [ж] или [ш], хвалим: «Мо5
лодец!» Ассоциируем этот звук с жуком, показывая картинку и по5
вторяя движения рук: [ж].

Если ребенок произносит глухой звук [ш] вместо [ж], то после
нескольких удачных попыток произнесения [ш], хвалим его и кла5
дем одну его руку себе на горло в момент произнесения звука [ж],
другую — на его горло. Он должен почувствовать вибрацию ваше5
го горла. Обращаем его внимание, что звук звучит по5другому:
«Слушай!» Стимулируем его повторить звук [ж] с контролем уча5
стия голоса — рука ребенка лежит на его горле.
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Другой способ — руки перед грудью, произнося звук [ж], резким
волнообразным движением опускаем руки вниз.

Вибрант «р»

При произнесении звука [р] руки, согнутые перед грудью напря5
женно вращаем, изображая мотор мотоцикла: «р5р5р».

Аффрикаты «ц», «ч»

Вызывание этих звуков можно начинать, когда ребенок уже про5
износит составляющие их звуки. Для [ц] это звуки [т5с], для  [ч] —
это звуки [т5ш]. При этом движение от одного звука [т] плавно пе5
реходит в другое — в [с] или в  [ш].

Звук [ц] — произнося  [ц5ц5ц], резко опускаем в такт указатель5
ный палец вниз с грозным лицом. Сначала несколько раз произне5
сти этот звук с четкой артикуляцией и дать послушать ребенку
(«Слушай!») так, чтобы он видел вашу артикуляцию. Стимулиро5
вать его повторить звук с движением.

Другой способ — пальцы рук переплетены перед грудью, пере5
плетение резко разорвать, произнося  [т] и напряженно медленно
развести пальцы в стороны, произнося  [с].

Звук [ч] — несколько раз произнести звук  [ч5ч5ч] с четкой арти5
куляцией, приложив палец ко рту («Тихо!») и дать послушать ре5
бенку («Слушай!»), так, чтобы он видел вашу артикуляцию. Стиму5
лировать его повторить звук, сопровождая движением.

Другой способ — пальцы рук, сжатые в кулак, резко раскрыть,
произнося [т], руки с растопыренными пальцами выдвинуть вперед,
произнося [ш].

Традиционно при работе с малышами сурдопедагоги не связывают
звук с буквой, но учитывая, что мы используем у детей с КИ навыки
чтения для развития устной речи, можно с самого начала учить ребен5
ка связывать звукожест с буквой (Жукова, Королева, 2006 а,б). Об этом
будет сказано ниже.

Артикуляционная гимнастика

Артикуляционная гимнастика. У всех детей с врожденным или
приобретенным в раннем возрасте нарушением слуха не сформи5
ровано управление органами артикуляции, артикуляционные дви5
жения не согласованы с работой органов дыхания и голоса, что
необходимо для произнесения речи. Упражнения по вызыванию
звуков речи, безусловно, развивают подвижность артикуляторно5
го аппарата, управление голосом и дыханием. Но можно исполь5
зовать и другие упражнения, которые направлены на развитие
движений артикуляторных органов. Эти упражнения широко ис5
пользуются в логопедии, но они полезны и малышам с нарушени5
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ями слуха, особенно тем, у которых есть дополнительные речевые
расстройства (дизартрия, артикуляторная диспраксия) (Краузе, 2006;
Пожиленко, 2006). У многих глухих малышей губы даже двигаются
с трудом, они не могут повторить самые простые движения взросло5
го губами и языком.

Эти упражнения можно делать, сидя перед малышом так, чтобы
он видел лицо взрослого и по подражанию выполнял движения.
Но многие малыши могут выполнять движения, только если они
одновременно видят лицо взрослого и свое лицо, когда сидят перед
зеркалом. Упражнения могут делать родители ребенка несколько
минут 2–3 раза каждый день, как игру. На одном занятии нужно
давать не более 3–5 упражнений. Это важно, чтобы навыки закре5
пились и стали прочными. При отборе движений надо соблюдать
последовательность, переходя от простых упражнений к более слож5
ным. Чем старше ребенок, тем большее число упражнений ему до5
ступно.

Упражнения для губ, языка, челюстей

Упражнения выполняются как веселая игра: «А ты так можешь?
Смешно! Вот здорово!» Можно подобрать для упражнений картинки
и игрушки, которые соотносят с определенным движением.

Вкусно! Облизываем губы язычком. Облизываем ложки разной
величины — выпуклую и вогнутую поверхность. Можно намазать
губы малыша чем5то сладким (сгущенкой, медом), и он сам с удо5
вольствием будет облизывать губы.

Дразнимся! Высовываем и прячем язык.
Целуемся! Целуемся с куклой,

мамой, чтобы получился звук по5
целуя, целуем ручки (приложите
в ручку малыша к своим губам,
дайте ему почувствовать присасы5
вающееся движение).

У меня одна губа! Приподни5
маем нижнюю губу и накрываем
ею верхнюю и наоборот.

Изображаем лягушку. Удержи5
вание губ в улыбке, как бы без5
звучно произнося звук [и]. Пе5
редние верхние и нижние зубы
обнажены.

Изображаем слона. Вытягива5
ем губы вперед трубочкой, как бы
беззвучно произнося звук [у].

Лягушка — слон. Чередуем по5
ложения губ: в улыбке — трубоч5
кой. Упражнение выполняется,
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когда у малыша хорошо получаются эти движения по отдельности.
Упражнение выполняется ритмично, под счет.

Рыбка. Спокойно широко открываем и закрываем рот. Упражне5
ние выполняется ритмично, под счет.

Качели. Рот широко открыт, губы в улыбке. Ритмично меняем
положение языка: 1) кончик языка за верхними резцами; 2) кончик
языка за нижними резцами. Двигается только язык, а не подборо5
док! (для детей старше 2,5 лет).

Часики. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Кончик языка
поочередно касается то левого, то правого угла рта. Упражнение
выполняется ритмично, под счет «Тик5так, тик5так». Подбородок не
двигается!

Катаем орешки за щекой. Губы плотно сомкнуты. Упираемся
языком по очереди в правую и в левую щеки изнутри, как бы катая
во рту орешки.

Сейчас лопну! Сильно надуваем щеки, губы плотно сомкнуты.
Пальцами надавливаем на щеки и со звуком выпускаем воздух че5
рез плотно сомкнутые губы.

Лопаточка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Широкий,
расслабленный язык лежит на нижней губе. По мере того, как это
упражнение получается у малыша, надо учить его удерживать такое
положение подольше (до 5–10 сек). Если язычок не хочет рассла5
биться, можно похлопать его верхней губой, произнося при этом:
«Па5па5па».

Иголочка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Высунуть
изо рта узкий, напряженный язык. По мере того, как это упражне5
ние получается у малыша, надо учить его удерживать такое положе5
ние подольше (до 5–10 сек).

Лопаточка — иголочка. Чередование положений языка: широкий —
узкий. Упражнение выполняется, когда у малыша хорошо получа5

ются эти движения по отдельности. Его выполняют ритмично, под
счет.

Горка. Рот широко открыт, губы слегка растянуты в улыбке. Кон5
чик языка упирается в нижние зубы, спинка языка выгнута дугой.
Удерживать 5–10 сек. Затем верхние передние зубы с легким нажи5
мом проводят по спинке языка от середины к кончику.

Постучимся в дверку. Рот широко открыт, губы слегка растяну5
ты в улыбке. Кончик языка упирается в нижние зубы, спинка язы5
ка выгнута дугой. Чередовать следующие движения: отодвигать язык
вглубь рта и приближать к передним нижним зубам. Упражнение
выполняется ритмично, под счет (для детей старше 4 лет).

Пожуем морковку. Делаем энергичные движения челюстями, как
будто жуем морковку.

Плюемся. Делаем легкие плевательные движения, слегка высу5
нув язык. Можно положить на губы кусочки бумажной салфетки,
чтобы результат этого движения был виден малышу.

Скачет лошадка. Щелкаем языком.
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Упражнения для мимической мускулатуры

Если у ребенка снижен или повышен тонус мимической мускула5
туры лица, то ребенку полезны упражнения для мимических мышц.
Они будут также способствовать улучшению подвижности мышц
артикуляторного аппарата.

Эти упражнения делаем вместе с ребенком перед зеркалом или/и
сидя напротив него. Лучше, если педагог, мама и ребенок делают эти
упражнения по очереди. В этом случае мы одновременно развиваем
у ребенка зрительно5моторную память, навыки общения (очередность,
умение ждать). Но если у ребенка не получается, то сначала можно
делать это одновременно со взрослым (с одним, а потом с другим).

Поиграем в «рожицы»!
1. Сделаем веселое лицо (улыбнемся, засмеемся).
2. Сделаем сердитое лицо (нахмурим брови).
3. Сделаем удивленное лицо (поднимем брови).
4. Сделаем плаксивое лицо.
5. Сделаем спокойное лицо.
6. Зажмурим, а затем расслабим глаза.
7. Прищурим один глаз, а потом другой.
8. Подмигнем одним, а потом другим глазом.
9. Надуем щеки, а потом втянем щеки.

10. Надуем щеки, перекачивая воздух из одной щеки в другую.
11. Оскалим зубы — «Я волк».
По мере того как ребенок справляется с отдельными движения5

ми, учим его повторять 2, а затем и 3 движения по очереди. Напри5
мер, растянем губы в улыбке, а затем вытянем их трубочкой. По5
вторим эту последовательность движений 2–3 раза. Если у ребенка
не получается, вернемся к упражнению, когда каждое из этих дви5
жений повторяется по отдельности несколько раз, причем сначала в
медленном темпе, а затем с постепенным убыстрением темпа.

Артикуляционный массаж

Малышам с КИ, у которых артикуляционные органы малоподвиж5
ны полезен также артикуляционный массаж (Блыскина, Ковшиков,
1995; Краузе, 2006; Пожиленко, 2006). Мы приведем несколько самых
простых движений артикуляционного массажа и рекомендуем ознако5
миться с книгами, в которых об этом написано подробнее (Блыскина,
Ковшиков, 1995; Краузе, 2006; Пожиленко, 2006). Желательно, чтобы
его проводил логопед или сурдопедагог, прошедший соответствующий
курс обучения. Массажные движения проводятся чисто вымытыми ру5
ками, легкими движениями, чтобы не вызвать неприятных ощущений
у ребенка. Ребенок в момент упражнения должен быть спокоен и по
возможности расслаблен. Педагог может проводить упражнения через
день, а мама может делать ежедневно отдельные упражнения по не5
сколько минут по рекомендации педагога и после его показа.
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Массаж губной мускулатуры.
1. Поглаживаем носогубные складки от крыльев носа к уголкам

рта.
2. Поглаживаем верхнюю и нижнюю губы от кончиков к центру

средними пальцами обеих рук.
3. Легко постукиваем подушечками пальцев по губам и круговой

мышце рта.
4. Пощипываем указательным и большим пальцами верхнюю, а

затем нижнюю губу от середины губы к углам.
5. Собираем губы в трубочку пальцами.
6. Растягиваем губы в улыбку, поставив указательные пальцы

обеих рук в углы губ.
Для детей, у которых выявляется плохая подвижность языка,

особенно его кончика, полезны такие движения. Эти движения мож5
но делать с помощью мягкой зубной щетки или шпателя:

1. Для продольных мышц языка — поглаживать, разминать кру5
говыми и спиралевидными движениями, постукивать по языку от
средней части к кончику.

2. Используя стерильный бинт захватываем язык между большим
и указательным пальцами, разминаем, поглаживаем и ритмично
надавливаем на края языка (5–6 раз)

3. Пощипываем края языка (5–6 раз).
4. Кормим ребенка с ложки с небольшим нажатием ложкой на

кончик и середину языка. Стремимся, чтобы он при кормлении
высовывал язык и слизывал с ложки и с губ.

При отклонении у ребенка языка в высунутом положении спасти5
ческую часть языка (сторона, в которую отклоняется язык) расслаб5
ляют поглаживающими движениями, а вялую, наоборот, укрепляют
с помощью глубоких разминающих и вибрационных движений. При
этом можно использовать схему массирующих движений язычной
мускулатуры, представленную на рис. 8.1 (Краузе, 2006).

Если у ребенка снижен или повышен тонус мимической муску5
латуры лица, то ребенку полезен массаж лица. Он будет также спо5
собствовать улучшению подвижности мышц артикуляторного аппа5
рата.

1. Кончиками пальцев обеих рук поглаживаем лицо от спинки
носа к ушам (4–5 раз).

2. Кончиками пальцев обеих рук растираем лицо от спинки носа
к ушам (4–5 раз).

3. Кончиками пальцев обеих рук поглаживаем лицо от середины
верхней губы к ушам (4–5 раз).

4. Кончиками пальцев обеих рук растираем лицо от середины верх5
ней губы к ушам (4–5 раз).

5. Разминаем скуловую и щечную мышцы. Положив указатель5
ные и средние пальцы обеих рук у виска, проводим спиралевидные
движения пальцами по щекам (по краю и середине) к подбородку.

6. Легко пощипываем щеки от носа к ушам.
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Развитие речевого дыхания и голоса

Для речевого дыхания в отличие от обычного дыхания характе5
рен короткий вдох и длинный (в 5–8 раз длиннее вдоха) плавный
выдох воздуха, во время которого человек произносит фразу. У нор5
мальнослышащего малыша речевое дыхание формируется параллель5
но с развитием у него речи. У глухих малышей речевое дыхание
плохо развито — у них не хватает выдоха, чтобы произнести долгий
звук, а значит, слово и фразу, у многих из них очень тихий голос.
У глухого малыша не развивается умение контролировать длитель5
ность и силу выдоха, что необходимо для произнесения фразы. Ре5
бенок не может долго произносить гласный звук. Если же он гово5
рит несколько слов, то он как бы всхлипывает, пытаясь набрать не5
обходимый воздух между словами.

Упражнения по развитию речевого дыхания у малышей с КИ
проводятся еще до операции. После операции по мере развития у
малыша с КИ голосовой активности и речи развивается и речевое
дыхание, но специальные упражнения, которые могут в игровой
форме проводить родители дома, помогают решить эту проблему
быстрее. Если у ребенка сформировано хорошее речевое дыхание и
голосовой контроль, он быстрее научается произносить звуки и сло5
ва, его речь звучит естественно.

Ниже представлено несколько примеров таких игр/упражнений
(см. также Блыскина, Ковшиков, 1995; Краузе, 2006; Леонгард,
Самсонова, 1991; Пелымская, Шматко, 2003; Пожиленко, 2006).

Рис. 8.1. Схема движений при массаже язычной мускулатуры (Краузе, 2006)

Массируемые мышцы языка Направление движения Тип движения

Продольные От корня или средней Поглаживающие
мышцы части к кончику

Вертикальные От корня языка к кончику Ритмичное надавливание
мышцы и обратно щетиной зубной щетки

Поперечные Из стороны в сторону Поглаживающие
мышцы продольно и зигзагоQ

образно

Активизация От корня к кончику Вибрирующие с помощью
мышц шпателя или щетины

зубной щетки

Подъязычная Снизу вверх до легких Потягивание
уздечка болевых ощущений
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При выполнении этих упражнений важно помнить, что для речи
нужен не столько сильный, сколько долгий, плавный, направлен!
ный и дозированный выдох. Надо избегать напряженного быстрого
выдоха, так как малыши стараются дуть как можно сильнее. Надо
показать, что надо дуть плавно и долго, приложив ручку ребенка
к своим губам.

1. Сдуваем медленно и плавно (поддуваем) со стола кусочки ваты,
бумажки.

2. Задуваем по очереди свечки.
3. Аккуратно выдуваем мыльные пузыри.
4. Плавно дуем на висящую нитку, пытаясь удержать ее на од5

ном расстоянии. Играем в игру, кто дольше дует на нитку. Долгий
выдох не может быть сильным.

5. Аккуратно дуем на легкий пластмассовый шарик, пытаясь его
вести по кругу в лежащем на столе обруче.

6. Долго дуем в разные трубки и свистки. Глухие малыши часто
не умеют дуть в дудки, они стараются имитировать звук голосом.
Надо сначала выбрать дудку, из которой звук извлекается при не5
большом усилии и ненаправленном выдохе. Постепенно по мере
развития умения у ребенка делать сильный и направленный выдох
в других упражнениях можно дать ему дудки и свистки, требующие
более развитого навыка. И конечно, играем в игру «Кто дудит доль5
ше» (для этого нужны 2 дудки).

7. Пошмыгаем носом (рот закрыт), изображая ежика. Часто по5
дышим с высунутым языком, изображая собачку. При выполнении
этих упражнений надо положить ручки ребенка себе и ему на жи5
вот, чтобы он почувствовал движения стенки живота.

Развитие речевого дыхания происходит параллельно с развитием
голосового контроля, поскольку они взаимосвязаны. Ниже представ5
лены примеры упражнений, направленных одновременно на разви5
тие дыхания и голоса малыша.

1. Произносим как можно дольше гласный — [а]. При этом ребе5
нок ведет пальчиком по линии на листе бумаги во время произнесе5
ния. Можно просто вести пальцем по столу, катить машинку. Луч5
ше это делать как соревнование вместе с мамой и педагогом («Кто
дольше?»). Делаем это упражнение с другими гласными, которые
ребенок хорошо произносит. Для этого можно использовать соответ5
ствующее движение (см. выше). Например, произнося долгое [у], па5
раллельно долго вести («лететь») в воздухе игрушку5самолетик.

2. Произносим на одном выдохе длинную последовательность сло5
гов: па5па5па. Легкие похлопывания в ладоши или по столу помога5
ют ребенку это делать. В начале обучения произносим 3 слога, по5
степенно увеличиваем до 7 слогов. Если ребенок все5таки делает
вдохи после каждого слога, то, положив руку ребенка на свой жи5
вот, педагог/родитель имитирует его неправильное дыхание (шумно
вдыхая перед каждым слогом), а затем показывает, как делать пра5
вильно. Если ребенок неправильно произносит звук [п] (заменяет его
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на [м], произносит то [п], то [б]), то лучше использовать звук [м],
чтобы не закреплять неправильное произнесение [п].

3. Произносим по очереди короткие и долгие гласные: [а5а5а]. При
этом для облегчения ребенок ведет пальчиком по соответствующим
линиям на листе. Усложнить задание на следующем этапе можно,
предлагая ребенку произносить длинные и короткие гласные не по
очереди, а в случайном порядке. При этом перед ребенком лежит
лист бумаги с написанными последовательно буквами и линиями.

4. По мере развития у ребенка умения произносить долгий глас5
ный и последовательность слогов, учим его долго произносить эти
звуки голосом разной громкости (громкий, нормальный, тихий, ше5
потом), а также меняя громкость и высоту голоса в момент произне5
сения звука — поем эти звуки.

5. Еще более сложное задание — произносить по очереди 2 разных
гласных одинаковой и разной длительности. В этом случае ребенок
одновременно учится регулировать дыхание и переключать артикуля5
торные движения. Например, зовем: а____у___. Или призносим более
сложные последовательности гласных, например: а__________у___а___
(играем в игру «Поем песенку»). К этому заданию переходим, когда
малыш уже хорошо произносит, повторяя несколько раз, каждый из
этих звуков по отдельности длинно и коротко.

6. По мере развития у малыша речи, стимулируем произнесение
на одном выдохе нескольких слов и фразы.

При работе с детьми старше 2 лет, выполняя эти упражнения,
можно использовать соответствующие буквы, написанные на бума5
ге, или буквы из пластилина, наклеенные на картон/дощечку. При
этом ребенок также обводит во время произнесения букву. Это по5
могает раннему освоению ребенком букв, что позднее используется
для развития навыков послогового чтения.

Естественному развитию речевого дыхания одновременно с развити5
ем голоса помогает пение. Поэтому напевание песенок и занятия пени5
ем очень полезны малышам с КИ, даже если его пение будет мало
напоминать знакомую мелодию. Напеваем с ребенком простые песенки
из 2–3 строчек, когда укачиваем куклу (а5а5а5а), когда идем по лесенке
(«топ5топ5топ, мы вверх идем, мы вверх идем»), моем руки («моем,
моем руки, моем, моем чисто, моем, моем чисто5чисто») и т. д.

Развитие интонационно�ритмической структуры речи

Когда ребенок уже научился произносить отдельные звуки речи,
слоги, произносить по подражанию или самостоятельно простые сло5
ва, очень важно сразу стимулировать его повторять двух5, трехслож5
ные слова и простые фразы («Тетя, на», «Мама, дай», «Дай лялю»,
«Пойдем домой» и т. п.). Неговорящим малышам, да и детям, кото5
рые уже умели говорить небольшое число слов до операции, очень
трудно даже повторить такую «длинную» для них последователь5
ность артикуляторных движений. Они пропускают слоги, повторя5
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ют/произносят вместо трехсложного слова два слога, вместо фразы —
только одно слово. Развитию этого умения помогают описанные выше
упражнения по развитию речевого дыхания и голоса. Но очень эффек5
тивны и специальные упражнения по развитию восприятия и повторе5
ния последовательности движений с разным ритмом.

Игра «Похлопаем в ладоши!»
Учим малыша хлопать в ладоши с разным интервалом между

хлопками и в разном ритме. Сначала главное в этом задании, чтобы
ребенок повторял эти движения, видя движения взрослого. Когда
он уже будет легко повторять за взрослым, мы будем учить его
выполнять эти движения на слух.

Упражнение выполняем в следующей последовательности. Начи5
наем с двух хлопков.

1!й этап. Привлекаем внимание ребенка: «Слушай, будем хло5
пать в ладоши». Педагог медленно хлопает в ладоши 2 раза так,
чтобы малыш видел его движения. Потом педагог предлагает повто5
рить движения маме. Повторение помогает малышу понять, что от него
хотят, запомнить движение. Кроме того, привлекая маму, мы делаем
игру интересней и одновременно учим ее делать это самостоятельно.
Затем наступает очередь ребенка. При выполнении им движений надо
обратить его внимание на число хлопков. Если он просто начинает
много раз хлопать, то опять последовательно повторить по очереди
движения педагогу и маме. Поиграйте в эту игру по очереди с ребен5
ком несколько раз, чтобы он научился делать это быстро и точно.

2!й этап. Меняем паузу между хлопками — педагог быстро хло5
пает 2 раза (короткая пауза между хлопками). Эти движения повто5
ряет мама. В обоих случаях ребенок наблюдает за движениями.
Следующая очередь его — он должен 2 раза быстро похлопать в
ладоши. Поиграйте в эту игру по очереди с ребенком несколько раз,
чтобы он научился делать это быстро и точно.

3!й этап. Учим малыша повторять за взрослым 2 хлопка с разной
паузой — короткой и длинной, используя описанную выше очередность.
Поиграйте в эту игру по очереди с ребенком несколько раз, чтобы он
научился делать это быстро и точно, видя движения взрослого.

4!й этап. Учим малыша повторять за взрослым 2 хлопка с раз5
ной паузой — короткой и длинной — только на слух, не видя дви5
жения взрослого. При этом используем описанную выше очередность.

5!й этап. Учим малыша хлопать и одновременно произносить
слоги. Для этого используем слог, который малыш уже достаточно
хорошо произносит («ма» или «па»). Последовательность упражне5
ний такая же, как описана выше.

Учим малыша это делать, произнося другие доступные для него
слоги. Но для этого лучше использовать другие движения, напри5
мер стучать по столу кулачками или стучать по барабану.

После того, как малыш научился выполнять задание с двумя
хлопками, увеличиваем число хлопков до 3–4. В этом задании мож5



401Слухоречевая абилитация детей … с кохлеарным имплантом

но делать неодинаковые паузы между хлопками, что еще больше
усложняет задание (например, «па___папа», «папа____па»).

Другие упражнения по развитию у ребенка очень важного уме5
ния узнавать и повторять правильно число слогов в слове и фразе
можно найти в книгах по развитию речи у глухих детей (Багрова,
1993; Власова, Пфафенродт, 1996; Леонгард, Самсонова, 1991; Пе5
лымская, Шматко, 2003).

Упражнения по развитию умения узнавать и повторять слово по
слогам нужно обязательно заканчивать упражнением, которое помо5
жет ребенку произносить слова слитно. Для этого при произнесении
двух и более слогов или многосложных слов или фразы, после того
как ребенок правильно произнес их с отхлопыванием числа слогов,
мы произносим это слово/фразу напевно, сопровождая его плавным
движением кисти руки в соответствии с произнесением слогов (спра5
ва — налево — направо), как бы дирижируя. После того как ребенок
увидел это, он должен повторить слово напевно в сопровождении с
плавным движением своей ручки. Можно проводить плавные дви5
жения рукой сначала по своей ладони, а потом по его ладошке.
Обычно малышу легче произнести слово/фразу плавно, если одно5
временно он плавно двигает ручкой в такт слогам произносимого
слова/фразы.

Развитие голосового контроля

У глухих детей, имплантированных после 3 лет, особенно если
ребенок не носил постоянно СА, часто имеются значительные про5
блемы с голосом. Среди наиболее типичных проблем:

1. Тихий слабый голос. Характерен для детей, с которыми не за5
нимались или мало занимались развитием речи, а также для сома5
тически ослабленных детей.

По мере развития у ребенка с КИ произносительных навыков и
речи в процессе общения голос становится громче. Усилению голоса
способствуют специальные упражнения по произнесению тянутых
гласных, последовательностей слогов, пение. Если малыш уже умеет
произносить звуки [м] и [в], то рекомендуется произносить слоги с
протяжным произнесением этих согласных: «м_____а», «в_______а»
(Ермакова, 1996; Методика…, 1976; Пелымская, Шматко, 2003).

Развивать у ребенка громкость голоса нужно постепенно вместе с
развитием дыхания и не требовать слишком громкого голоса. Гром5
кость голоса зависит от силы выдоха и степени напряжения мышц
гортани и голосовых связок. На начальном этапе сила выдоха у
ребенка еще недостаточная или он еще не умеет ее плавно регулиро5
вать. Если при этом он старается говорить очень громко, то слиш5
ком сильно напрягаются мышцы гортани, неправильно вибрируют
голосовые связки. Голос звучит обрывисто, рычаще. При длитель5
ном говорении таким голосом повреждаются края голосовых связок,
и голос становится хриплым.
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Развитию громкости голоса и ее контроля помогает использова5
ние программ компьютерного тренажера «Видимая речь». В этом
случае ребенок не только слышит себя, но и видит, как на экране
монитора происходит что5то забавное, если он произносит звуки.
Например, он произносит какой5то гласный звук и в этот момент на
экране улыбается лицо клоуна, надувается шар. Эти смешные уп5
ражнения очень нравятся малышам.

2. Слишком высокий голос (фальцетный). Он вызван тем, что у
ребенка неправильно работают голосовые связки из5за сильного на5
пряжения мышц гортани. При этом у ребенка при голосообразова5
нии не участвует грудной резонатор. Когда человек говорит голосом
нормальной высоты, рука, положенная ему на грудь, чувствует виб5
рацию. При фальцете этой вибрации нет.

Исправление фальцета представляет серьезную проблему. Снача5
ла надо выяснить, на каких звуках голос ребенка звучит нормаль5
но. Чаще это длительно произносимые звуки [м], [а] и слог «па».
При этом внимание ребенка обращают на то, что при правильном
произнесении вибрирует грудная клетка (руку ребенка кладут ему
на грудь). Педагог/родитель обращает внимание ребенка на разное
звучание его высокого голоса и голоса нормальной высоты. Он так5
же показывает ребенку разное звучание высокого и нормального
голоса, вибрацию грудной клетки у себя. Произнесение этих звуков
используется для развития у ребенка правильной высоты голоса.

Высота голоса зависит от мышечного и эмоционального напряже5
ния говорящего. Это можно проверить на себе: когда вы напрягае5
тесь, голос звучит высоко, если вы расслабились, то голос звучит
значительно ниже. Поэтому надо следить, чтобы ребенок в момент
различных речевых упражнений, а также при общении речью был
спокойным и излишне не напрягался.

Для нормализации высоты голоса, а также для развития голосового
контроля очень эффективно использование компьютерного тренажера
«Видимая речь». С помощью одной из ее программ «Высота основного
тона» педагог может показать ребенку по изображению на экране мо5
мент произнесения звука правильной высотой голоса, и затем ребенок
может удерживать эту высоту голоса в процессе тренировки, контро5
лируя себя по изображению на экране. Дети любят заниматься с ком5
пьютером, а забавные картинки на экране делают упражнение увле5
кательным и разнообразят занятие.

Среди других приемов, используемых для нормализации высоты
голоса у детей более старшего возраста, предлагаются следующие
(Методика…, 1976):

а) в момент протяжного произнесения ребенком звука [м] или [а]
слегка нажать пальцами на щитовидный хрящ (в области кадыка) и
сместить гортань вниз, вправо, влево. В момент появления низкого
тона голоса обратить на это внимание ребенка и похвалить его.
Проделать это несколько раз, чтобы ребенок запомнил правильное
звучание и движения голосообразующих органов;
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б) в момент протяжного произнесения ребенком звука [м] или [а]
большим и указательным пальцем массировать гортань в вертикаль5
ном и горизонтальном направлении. Поймать правильное звучание
голоса и обратить внимание ребенка на это звучание, похвалить его.
Проделать это несколько раз, чтобы ребенок запомнил правильное
звучание и движения голосообразующих органов.

3. Гнусавый голос. В русском языке большинство звуков речи
произносятся на выдохе воздушной струи через рот. При этом в мо5
мент произнесения поднимается мягкое нёбо и перекрывает доступ воз5
духа в носовую полость. Только при произнесении сонорных согласные
«м», «н» мягкое нёбо не поднимается и воздух проходит в носовую
полость, что придает этим звукам носовой оттенок. У ребенка с нор5
мальным слухом управление движениями мягкого нёба при говорении
формируется в процессе слушания речи окружающих, подражания ей
и развития собственной речи. У детей с нарушениями слуха из5за от5
сутствия слухового контроля не формируется управление мягким нё5
бом, оно всегда опущено. Выдыхаемый во время речи воздух проходит
частично через рот, частично через нос, что придает голосу носовой
(гнусавый) оттенок. Он часто встречается у слабых, вялых детей.

При устранении этого дефекта сначала надо, во5первых, убедить5
ся, нормальное ли у ребенка носовое дыхание. При заложенном носе,
разросшихся аденоидах носовой оттенок голоса характерен и для
нормальнослышащих детей. Во5вторых, проверить, нет ли у ребенка
пареза мышц мягкого нёба, что часто бывает у ребенка в случае
неврологических нарушений и, в частности, дизартрии. Если ребе5
нок может, надо попросить произнести его звук [а] с широко откры5
тым ртом, чтобы было видно мягкое нёбо: оно должно подняться в
момент произнесения звука. Если нёбо было неподвижно, просим
ребенка широко открыть рот и ложкой или шпателем аккуратно
прикасаемся к мягкому нёбу. Если оно рефлекторно сократится, то
его подвижность сохранна и пареза нет. Эту проверку может сделать
педагог, врач5невролог или лор5врач.

Для нормализации тембра голоса и увеличения подвижности мягко5
го нёба используют следующие упражнения, которые подбираются
индивидуально для каждого ребенка (Ермакова, 1996; Методика…,
1976; Пелымская, Шматко, 2003):

а) учим ребенка энергично произносить слог «па», выделяя по5
следний гласный «па5па5па5па». Мягкое нёбо, поднятое при произ5
несении [п], сохраняет свое поднятое положение и при произнесе5
нии последующего [а]. Обращаем внимание ребенка на правильное
звучание и хвалим его. Когда ребенок достигает достаточно стойко5
го правильного произнесения «па», произносим изолированное ко5
роткое [а]. Тем же способом добиваемся правильного произнесения
и звучания других гласных — «о», «и», «у», «э»;

б) пропевание гласных [а] и [э] в течение недели, затем присоеди5
няется гласный [и], и через неделю [у]. Пение должно быть без на5
пряжения, голосом средней громкости;
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в) с детьми старше 4 лет — имитируем гнусавый голос при произ5
несении [а] и, положив палец ребенка на свой нос, даем ему почувство5
вать вибрацию, обращаем внимание на звучание. Произносим звук [а]
правильно и делаем то же самое, помогая ребенку сравнить разницу в
звучании [а] и ощущениях вибрации крыльев носа в обоих случаях;

г) с детьми старше 4 лет — показать ребенку в зеркале при ши5
роко открытом рте движения мягкого нёба в момент произнесения
звука [а] громким голосом сначала на себе, а потом на нем самом;

д) с детьми старше 4 лет — при стойком гнусавом тембре, не под5
дающемся коррекции вышеописанными приемами, в момент произ5
несения звука [а] легко прикасаемся ручкой чайной ложки/шпате5
лем/подушечкой пальца к мягкому нёбу. В момент прикосновения
оно рефлекторно сокращается и поднимается вверх. В крайнем слу5
чае можно его приподнять в момент произнесения звука [а].

При наличии пареза мягкого нёба (неподвижное нёбо) у ребенка
предлагается такое упражнение (Методика..,1976):

• ребенок дует на полоску бумаги, поднесенную ко рту, удержи5
вая ее как можно дольше на определенном расстоянии;

• бумажка убирается, и к дутью присоединяется голос. Ребенок
держит руку у рта, чтобы чувствовать выдыхаемый воздух. Получа5
ется звук, похожий на гудение («в5в»);

• постепенно присоединить звук [а], получается «в___а____».
При парезе мягкого нёба полезен его массаж, который аккуратно

делают ребенку до еды.
4. Голос беззвучный, приближающийся к шепотному. В таком

случае у ребенка не полностью смыкаются голосовые складки в мо5
мент фонации и между ними остается щель, через которую прохо5
дит воздух. Для устранения этого дефекта ребенок протяжно произ5
носит гласные звуки ([а], [э], [о], [и], [у]) и звук «м», переходящий
в протяжный гласный ([ма5а5а5а], [мэ5э5э5э], [мо5о5о5о]). Ребенок стре5
мится дольше протянуть звук, экономит выдох и плотнее смыкает
связки.

5. Сдавленный, скрипучий голос. Такой голос возникает у детей
более старшего возраста, когда ребенок контролирует свою речь не
на основе слуха, а за счет ощущений вибраций гортани. Ребенок
невольно стремится усилить эти ощущения при говорении. Когда с
КИ слух восстанавливается, то нормализация голоса основана на фор5
мировании его слухового контроля. Для этого используются упраж5
нения по произнесению протяжных гласных и их последовательно5
стей. Кроме того, обычно такие дети недостаточно открывают рот
при артикуляции, поэтому звук у них сконцентрирован в задней
части ротовой полости и его надо сместить в переднюю часть. В связи
с этим необходимо контролировать, чтобы ребенок хорошо артику5
лировал гласные, достаточно открывал рот при произнесении. Такие
упражнения хорошо делать, когда ребенок и взрослый (педагог/ро5
дитель) сидят вместе перед зеркалом. На начальном этапе можно
даже требовать от ребенка, у которого уже сформировалась непра5
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вильная артикуляция, произносить гласные и их последовательнос5
ти с немного утрированной артикуляцией, глядя в зеркало.

Всем детям для развития голосового контроля рекомендуются
упражнения:

• пропевание разных последовательностей гласных (а____у____а,
а_____э _____и____у и т. д.) в сопровождении движений, которые
использовались для вызывания звуков (см. выше). Гласные, при
произнесении которых у ребенка нарушается голос, должны быть
временно исключены из таких упражнений;

• пропевание гласных со снижением и повышением громкости
(А____ а, а______ А, И _____ и, у _____ У и т. д.);

• пропевание слогов в сопровождении движений, которые исполь5
зовались для вызывания звуков (см. выше);

• пение;
• говорить голосом разной громкости, в том числе и шепотом.

Использование чтения
в развитии произносительных навыков

При развитии произносительных навыков у детей, имплантирован5
ных после 3 лет, можно с самого начала также опираться на парал5
лельное развитие слуха и навыков аналитического чтения (Жукова,
Королева, 2004, 2006; Жукова, 2005). При обучении чтению сначала
у ребенка формируется представление о букве. Это можно делать уже
в процессе вызывания у ребенка звуков речи, связывая звук, вызыва5
емый у ребенка на слух и с помощью движения5жеста, с соответству5
ющей буквой. Для этого лучше использовать альбом, в котором круп5
ными буквами написан речевой материал, сопровождаемый соответ5
ствующими рисунками. Удобно использовать «Букварь» (Жукова, 2005).
Ребенок при произнесении может обводить буквы пальчиком вместе
со взрослым. Начинаем с гласных,
которые ребенку легче произне5
сти. Когда ребенок уже хорошо
произносит основные гласные, у
него вызывают согласную (напри5
мер, «б», «м»). На следующем
этапе учат ребенка произносить
и читать слоги с этим согласным и
разными гласными (ба, би, бо, бу).
Сначала ребенок, читая, учится
произносить одиночные слоги, а
затем их последовательность (ба5
ба5ба, бу5бу5бу и т. д.). Следую5
щий этап — произнесение про5
стых слов, включающих эти сло5
ги (баба, бух, биби), и затем —
произнесение фразы (Баба бух).
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Этот прием с опорой на чтение очень важен для слепоглухих
детей с КИ. В этом случае используется азбука Брайля, можно так5
же использовать буквы из бархатной бумаги, наклеенные на листы
альбома (см. также разд. 8.4.3).

Навыки чтения очень полезны при коррекции произносительной
стороны речи детей с КИ и на более позднем этапе речевого развития,
когда ребенок уже произносит слова и фразы, но артикуляторные дви5
жения у него недостаточно автоматизированы. При этом ребенок в
словах переставляет и пропускает слоги, неправильно произносит фо5
немы, хотя изолированно и в словах, которые он давно знает, произно5
сит эти фонемы правильно. Эти нарушения характерны для всех глу5
хих детей, даже имплантированных в возрасте 1–2 лет. Это проявле5
ния вербальной диспраксии — нарушения формирования слогового
рисунка слова, которое у детей с врожденной глухотой обусловлено
отсутствием нормального развития речедвигательных центров в возра5
сте до 1,5–2 лет. За рубежом вербальная диспраксия выделяется в са5
мостоятельное речевое расстройство у детей с нормальным слухом, обус5
ловленное нарушениями в развитии речедвигательных корковых цен5
тров. В коррекции этого речевого нарушения успешно используется
программа артикуляторного тренинга с опорой на зрительный ана5
лизатор, разработанная Вероникой Коннери (Монделаерс, 1999). Как
показывает наш опыт, эта программа очень эффективна при работе
с ранооглохшими детьми с КИ и со СА (см. разд. 9.5.3).

8.4.3. РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ

Развитие устной речи как средства общения

Развитие произносительных навыков у молчащего малыша на
начальном этапе использования КИ направлено прежде всего на то,
чтобы развить его артикуляторный и голосовой аппарат, создать
условия, чтобы малыш начал слышать себя, и запустить естествен5
ный процесс развития речи как средства общения. Но необходимо
также обучить родителей стимулировать ребенка пользоваться го5
лосом при общении со взрослым, когда он что5то просит или объяс5
няет. И здесь мы должны придерживаться функционально5иерар5
хического подхода в развитии речи (см. разд. 5.3.4). Надо научить
родителей во время занятия поощрять и вызывать попытки ребенка
повторять артикуляцию, произносимые взрослым слова/фразы. Толь5
ко если родители будут постоянно требовать и поощрять малыша
пользоваться голосом и речью при общении, ребенок научится гово5
рить. Мы начинаем с простых слов и просьб, которые уже исполь5
зуем на занятиях: дай, привет, тетя, на, вот, пока, нет, потом, тут,
мама дай, бух, сядь, пить, кушать и т. п. Постепенно, разговаривая
с малышом, родители учат его понимать, повторять и самостоятель5
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но использовать другие слова, которые он слышит каждый день.
Использование ребенком слов и фраз при общении напрямую зависит
от того, понимает ли он это слово, помнит ли он, как его произнести
хотя бы приблизительно. Родители должны следовать принципам,
описанным в разделе 8.1, чтобы малыш быстрее научился это делать.

Как помочь развитию у ребенка диалоговой речи

Для развития у ребенка с нарушением слуха произносительных
навыков сурдопедагоги и логопеды часто используют речь по подра5
жанию или сопряженную речь. В первом случае ребенок повторяет
за взрослым какие5то слова и фразы, которые взрослый произносит
как образец. Например, взрослый показывает ребенку картинку с
лошадью и спрашивает: «Что это?» Нередко ребенок при этом по5
вторяет за взрослым: «Что это?» Ребенок не знает слова «лошадь»,
и поэтому взрослый сам дает ему образец ответа. Взрослый показы5
вает на картинку и называет: «Это лошадь», стимулируя ребенка
повторить фразу или слово. Ребенок повторяет за взрослым: «Это
лошадь». В такой ситуации он часто научается просто повторять то,
что говорит взрослый, а не отвечать на вопрос.

Во втором случае ребенок одновременно со взрослым произносит
звук/слово/фразу, следя за его артикуляцией. При этом он только
следит за артикуляцией взрослого и не соотносит произносимое сло5
во с предметом. Это нередко происходит, когда на занятиях педагог
концентрирует свое внимание на развитии у ребенка произноситель5
ных навыков, не уделяя необходимого внимания развитию понима5
ния речи. Педагог слишком много времени занимается с ребенком,
сидя перед зеркалом или напротив него, стимулируя ребенка повто5
рять синхронно с ним артикуляторные движения.

При одновременном повторении со взрослым ребенок,
даже если хорошо повторяет слово или фразу,

не запоминает ее и поэтому не понимает их значение
и не использует в собственной речи.

В общем, у нас «малышQповторяшка», а нам надо,
чтобы он стал «понимашкой» (от слова «понимать»)!

Чтобы помочь ребенку перейти к диалоговой речи, очень удобно
проводить упражнение вместе с мамой, которая выступает в роли
отвечающего на вопросы педагога и образца ответа для малыша.
В этом случае упражнение с картинкой с лошадью выглядит так:

1. Педагог показывает ребенку и маме картинку с лошадью и спра5
шивает маму: «Что это?»

2. Мама показывает на картинку и отвечает педагогу: «Это ло5
шадь», следя за тем, чтобы ребенок наблюдал за их диалогом. Так
она дает ребенку образец ответа.
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3. Педагог повторяет вопрос, обращаясь к ребенку: «Что это?»
Ребенок после этого повторяет за мамой что5то похожее на «Это
лошадь». Если ребенок затрудняется это сделать и продолжает по5
вторять вопрос, то ситуацию проигрывают еще раз, но спрашивает
мама, а педагог отвечает.

4. Если ребенок знаком с этим словом, но не может его вспомнить,
мама может дать намеренно неправильный ответ. Например, показы5
вая на картинку с лошадью, она называет: «Это собака» Ребенок с
педагогом удивляются. Очень хорошо, если ребенок сам заметил ошиб5
ку. Педагог дает другой образец ответа в диалоге: «Нет, это не собака!
Мама, думай!» Мама думает и радостно говорит: «Это лошадь!» Педа5
гог опять повторяет вопрос, обращаясь к ребенку: «Что это? Это соба5
ка?» Ребенок после этого начинает понимать: ему надо отвечать что5то
другое, а не просто повторять за взрослым вопрос, и он повторяет за
мамой что5то похожее на «Это лошадь».

Некоторые дети настолько привыкли повторять за взрослым любое
слово, что они начинают сразу повторять за взрослым, не слушая его,
только следя за артикуляцией. Поэтому первое время таким детям
буквально приходится держать руку на губах («Молчи!»), привле5
кая внимание к процессу слушания и требуя соблюдать очередность
(«Я говорю, ты слушаешь», «Теперь твоя очередь — говори»).

Таким же способом учим ребен5
ка отвечать на другие вопросы или
просьбы типа: «Что мальчик дела5
ет?» (мальчик спит), «Какой у кош5
ки хвост?» (хвост длинный), «Ты хо5
чешь печенье?», «Положи шарик в
банку» и т. д. Эти упражнения дол5
жны проводиться одновременно с
формированием у ребенка соответст5
вующих понятий и значений слов.

Как помочь ребенку правильно
произносить число слогов в слове/
фразе и произносить слова слит!
но в речи?

Прием отхлопывания по ладони
ребенка числа слогов при повторении
новых слов или при произнесении
знакомых слов помогает ему пра5
вильно повторить число слогов в сло5
ве/фразе. И этот прием родители и
педагог используют при уточнении
произношения ребенком слов при
общении с ним постоянно в течение
дня. Мы стимулируем ребенка ска5
зать или повторить слово, произно5
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сим это слово по слогам и одновременно с этим хлопаем по его ла5
дошке так, чтобы ребенок видел наше лицо и движения рук. Про5
сим ребенка повторить слово, хлопая по своей или вашей ладони в
соответствии с произносимыми слогами. Делаем это несколько раз,
чтобы ребенок запомнил число слогов в слове и постепенно научил5
ся повторять его, не пропуская слоги. А затем обязательно произне5
сем это слово/фразу напевно, сопровождая его плавным движением
кисти руки (справа5налево), и просим ребенка повторить.

8.4.4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

У большинства детей раннего и младшего возраста на момент им5
плантации практически не сформированы навыки произнесения зву5
ков речи. Многие из малышей совсем замолчали из5за отсутствия
слуха и занятий, направленных на развитие использования голоса и
лепета для общения (на слухозрительной и тактильной основе), а
также дополнительных артикуляционных речевых нарушений. По5
этому на начальном этапе использования КИ, а при возможности и
ранее (в период между обследованием и проведением кохлеарной
имплантации и включением процессора КИ) особое внимание долж5
но быть уделено активизации у ребенка использования голоса в
разных ситуациях общения по подражанию и самостоятельно, не5
произвольным голосовым реакциям на фоне эмоционального воз5
буждения. Использование приемов вызывания голоса и звуков речи
по подражанию, основанных на связи звука и крупных движений
рук и тела (фонетическая ритмика), очень эффективно для активи5
зации голосовых реакций и развития артикуляционных д
ижений у молчащих малышей с КИ. Однако по мере развития у р5
ебенка слухового восприятия с КИ произносительные навыки должны
все больше развиваться, опираясь на слух, так же, как у нор5
мальнослышащего ребенка. Формирование этих навыков у малышей
проходит по тем же этапам, что и у нормальнослышащих детей —
гласноподобные вокализации, лепет (слоги), первые слова, простая
фраза.

Развитие использования малышом с КИ голоса и речи как сред5
ства общения основано на активном участии родителей, которые
стимулируют ребенка к использованию речи при общении с ним в
течение дня в процессе выполнения обычных дел, а также занима5
ются с ним развитием понимания речи и произносительных навы5
ков под руководством сурдопедагога.

В связи с наличием у большинства детей с КИ сопутствующих
артикуляторных нарушений при развитии произносительной сто5
роны речи наряду с сурдопедагогическими приемами работы це5
лесообразно использование логопедических методов, в том числе
артикуляционной гимнастики и массажа. При имплантации пос5
ле 3 лет эффективна опора на навыки послогового чтения.
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8.5. Развитие языковой системы
(системы родного языка)

Для того чтобы ребенок смог понимать речь, недостаточно научить
его обнаруживать, различать, узнавать разные речевые сигналы.
Чтобы уметь говорить и общаться с помощью речи, недостаточно
уметь хорошо произносить звуки речи. Ребенок должен овладеть
языковой системой (системой родного языка), т. е. овладеть значе5
нием множества слов, их звуковым составом, правилами измене5
ния и соединения слов в предложении и использования языковых
средств для общения. У нормальнослышащего ребенка этот про5
цесс происходит в течение всего дошкольного периода и продолжа5
ется в начальной школе (см. разд. 1.4 и 5.3). Соответственно у детей
с КИ это также длительный процесс, и в этой главе мы остановим5
ся лишь на основных подходах развития языковой системы у ма5
лышей с КИ.

8.5.1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
У МАЛЫШЕЙ С КИ

Развитие системы родного языка у малыша следует начинать еще
на предоперационном этапе, используя доступные для ребенка сред5
ства — слухозрительное восприятие со СА, жесты, чтение табличек
со словами (глобальное чтение), рисунки и пр. (Королева, 2005; Леон5
гард, Самсонова, 1996; Пелымская, Шматко, 2003; Шматко, Пелымс5
кая, 2003). Эти занятия помогают ребенку овладеть значением слов и
накопить импрессивный (пассивный) словарь, овладеть начальными эле5
ментами грамматики — умением соединять слова в простые предложе5
ния, обучают использовать эти слова и предложения для общения.

После включения речевого процессора КИ эта работа продолжает5
ся с активным вовлечением слуха.

Как и у нормальнослышащего ребенка, овладение языковой сис5
темой начинается с накопления слов, значение которых осваивает
ребенок. И, как у слышащего ребенка, эти слова относятся к раз5
ным категориям — существительным, глаголам, прилагательным и
др. Это слова, которые ребенок может «увидеть», «потрогать» и
которые он часто слышит дома (стул, кошка, мама, баба, спать,
кушает, красный, большой и т. д.). К числу первых осваиваемых
ребенком слов относятся также наречия, обозначающие важные для
ребенка понятия («нельзя», «можно», «хорошо», «громко» и др.) и
простые просьбы и вопросы («Дай мячик», «Принеси стул», «Где
нос?»).

Развитие системы родного языка у малыша еще в большей степе5
ни, чем развитие слуха и речи, связано не с целенаправленными
занятиями с сурдопедагогом, а с ежедневными ситуациями его об5
щения с близкими людьми в процессе выполнения обычных дел и
игр. Ребенок запоминает значение слов и начинает их использовать,
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только когда он постоянно слышит эти слова в соответствующих си5
туациях, когда родители комментируют его или свои действия,
объясняют ему что5то.

Поэтому в накоплении пассивного и активного словаря
ведущая роль принадлежит родителям, и в самом начале важно

объяснить им значение этой работы для развития понимания речи.

Педагог на занятиях показывает и объясняет родителям, как это
делать дома, он «запускает» процесс овладения малышом словом,
но если родители не будут дома постоянно использовать это слово в
адекватных ситуациях, то ребенок его не запомнит и тем более не
будет сам использовать.

Именно по этой причине обучение ребенка с КИ
в детском учреждении для детей с нарушениями слуха

интернатного типа с круглосуточным пребыванием
крайне ограничивает возможности ребенка

в развитии понимания речи и собственной речи.

Кто же там будет с ним все время разговаривать и стимулировать
его говорить? Дети с нарушениями слуха между собой общаются пре5
имущественно с помощью жестов, даже если они умеют говорить.

При выполнении всех упражнений по развитию слуха и речи, опи5
санных в разд. 8.3 и 8.4, у ребенка параллельно развиваются и
языковые представления — он начинает понимать значение раз5
ных слов и простых предложений (на, дай, кошка, собака, боль5
шой, положи тут, возьми мяч, привет и т. д.). По сути, конечная
цель всех этих и других упражнений, направленных на то, чтобы
научить ребенка слушать и произносить звуки речи, состоит в том,
чтобы создать условия для развития у него понимания речи (слов
и предложений) и говорить/использовать речь для общения.

Отличительная особенность малышей с КИ состоит в том, что бла5
годаря появившемуся с КИ слуху и умению слушать, процесс овла5
дения и накопления в памяти новых слов у них достаточно быстро
становится спонтанным. Мы не учили это слово на занятии с ребен5
ком, а он сам, слушая речь взрослых, начинает понимать его значе5
ние и говорить так же, как ребенок с нормальным слухом.

Моменты, когда ребенок проявляет понимание значения слова,
которому его не учили, а позднее спрашивает родителей, что значит

то или иное слово, являются ключевыми в развитии ребенка с КИ.

Чем в более раннем возрасте проведена операция, чем раньше
были начаты занятия с малышом со слуховым аппаратом по разви5
тию слуха и речи, тем быстрее у него наступает процесс спонтанно5
го овладения речью.
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На начальных этапах обучения родителям дается примерный спи5
сок слов, которые в первую очередь должен освоить ребенок, и так
же, как при работе с тугоухими детьми со СА, рекомендуется вести
«словарь» ребенка, в котором отмечается овладение ребенком значе5
нием слова (понимает — правильно показывает предмет при называ5
нии слова), умение узнавать его на слух/слухозрительно, имитиро5
вать, использовать в собственной речи, читать.

Имитирует
Узнает Знает (может повторить Произносит

Слова на слух/слухоQ в письменной слово, но при этом самостоятельно
зрительно форме неправильно покаQ (как именно)

зывает предмет)

Дай +/+ – ай ай
Собака –/+ + ака авQав
Синий –/– + ини –

Список слов, значение которых ребенок должен знать после 12–
18 мес. использования КИ, представлен ниже (разд. 8.5.2).

В целом по объему словарного запаса и использованию этих слов
для общения дети с КИ очень долго отстают от своих сверстников
вследствие того, что до имплантации дети не научились никаким
словам и в течение 2–3 лет после имплантации большинство детей
имеют выраженные проблемы со слухоречевой памятью и плохо
запоминают слова. Это особенно характерно для детей, которые до
имплантации практически не пользовались СА, и для детей, имп5
лантированных после 2,5 лет, а также большой части детей, поте5
рявших слух вследствие нейроинфекций (менингоэнцефалита).

Недостаток словарного запаса даже у успешно реабилитированных
детей с КИ проявляется не только в дошкольном, но и в школьном
возрасте. Это относится прежде всего к обобщающим понятиям, ред5
ко используемым словам. Поэтому накоплению словарного запаса
должно уделяться очень большое значение. В младшем возрасте ребе5
нок запоминает слово, если он его постоянно слышит, и использует
его, если оно в процессе обучения связывается с другими знакомыми
ему словами. Ребенок лучше и быстрее запомнит слово «корова», если
ему не только покажут соответствующую игрушку/картинку, а ра5
зыграют историю про корову, которая пасется на лугу, кушает тра5
ву, там на нее напал волк, мальчик с собакой спасли ее, а она угос5
тила их молоком.

В этом случае у ребенка формируется «семантическое поле» сло5
ва, что необходимо для овладения значением слова, для его запоми5
нания и быстрого извлечения из памяти, когда ребенок его услы5
шит в следующий раз.

Формированию семантических полей слов помогают задания, в
которых ребенок вместе с родителями или педагогом составляет пред5
ложения. Например, мы учим слова «жарить» и «варить». Для это5
го рисуем с ребенком схемы, в которых наклеиваем или рисуем со5
ответствующие объекты, обсуждаем их, учим говорить.
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Мама жарит Мама варит

мясо суп
на сковороде в кастрюле

картошку кашу
на сковороде в миске

курицу яйца
на сковороде в ковшике

В развитии словарного запаса важно опираться на наглядность
и раннее развитие у ребенка умения читать. Совместное рассмат5
ривание/рассказ и чтение книг родителей с ребенком является
важнейшим источником накопления словарного запаса у ребенка
с КИ.

Очень важными этапами речевого/языкового развития ребенка
являются моменты, когда он просит почитать книгу,

а позднее пытается читать самостоятельно.

Это значит, что он уже знает достаточно много слов и граммати5
ческих правил и понимает большую часть прочитанного!

Педагоги и родители должны общаться с ребенком фразами, а не
отдельными словами (см. разд. 8.1), чтобы малыш усваивал правила
изменения и соединения слов в предложении. Задавая ему вопрос,
надо стремиться к тому, чтобы требовался развернутый ответ. На5
пример, на вопрос: «Ты хочешь кушать?» — очевидный ответ ребен5
ка: «Да». Но если мы зададим вопрос: «Ты хочешь кушать или
хочешь пить?» — то ребенок не может ответить коротким «Да», а
дает более полный ответ: «Хочу кушать».

В отличие от слабослышащих детей со СА быстро растущие слу5
ховые возможности ребенка с КИ при общении на близком рассто5
янии позволяют ему воспринимать наиболее тихие части речевых
сигналов — окончания слов, приставки, предлоги, которые являют5
ся формообразующими элементами и определяют синтаксическую
структуру высказывания. Это обеспечивает возможность овладения ре5
бенком правилами морфологии и синтаксиса уже на ранних этапах
работы, особенно при работе с детьми, имеющими слуховой опыт.
Однако следует помнить, что пороги слуха у ребенка с КИ даже при
правильной его настройке составляют 25–40 дБ. Это затрудняет вос5
приятие им наиболее тихих элементов речи в естественных условиях
(при общении на расстоянии более 2 м, в шуме, при общении, стоя

Рис. 8.2. Схема для формирования семантических полей
слов «жарить» и «варить»
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спиной к ребенку). Поэтому дети с КИ плохо осваивают грамматиче5
ские правила из речи окружающих так же, как дети с небольшими
потерями слуха. Кроме того, поскольку имплантация у большинства
детей проводится в возрасте после 2 лет, дети теряют значительную
часть периода жизни, критического для развития языка/речи. В опре5
деленной степени решению этой проблемы помогает, если взрослые
стараются общаться с ним на близком расстоянии, с самого начала
выделяют голосом и обращают внимание ребенка на окончания слов,
предлоги, поправляют его, когда он неправильно их использует.

Но все дети с КИ нуждаются в целенаправленной постоянной
работе по формированию системы родного языка с опорой на чте5
ние. Раннее развитие навыков аналитического чтения помогает в
дальнейшем на основе чтения формировать грамматическую систе5
му языка, потому что ребенок плохо усваивает из естественной речи
окончания, так как он их не дослышит. А значит, он не усваивает
правила изменения слов в зависимости от рода, числа, падежа и др.
Используя умение ребенка читать по мере накопления словарного
запаса, ему легко объяснить эти правила.

Во время таких упражнений слова и фразы ребенку предъявляется
на слух с опорой на наглядную письменную форму (см. разд. 9.5.2,
рис. 9.5–9.7). Этот подход широко используется в сурдопедагогике и
логопедии при развитии грамматической системы языка и обучении
письму у детей с нарушениями слуха и речи (Методика …, 1976). Опора
на чтение при формировании грамматической системы родного языка
может использоваться при работе с детьми старше 4 лет по мере раз5
вития у них навыков аналитического чтения, в том числе и импланти5
рованных в раннем возрасте.

8.5.2. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК СЛОВ,
КОТОРЫЕ РЕБЕНОК РАННЕГО ВОЗРАСТА ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ПОСЛЕ 12–18 МЕС. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОХЛЕАРНОГО ИМПЛАНТА

Значение этих слов и фраз ребенок должен узнавать на слух или
слухозрительно (правильно показывать соответствующий предмет или
выполнять просьбу, он может делать это не всегда, иногда ошибаться
или делать только при повторении) через 1,5 года использования КИ,
часть слов он должен произносить сам или при помощи взрослого (с
нарушениями произношения). Этим словам родители должны учить
малыша в первую очередь, поскольку они важны для общения с
ним в обычной жизни. Это слова, которые дети с нормальным
слухом осваивают в первые 2 года жизни (Громова, 2003; Методы
обследования…, 2003). Дети, которые до операции уже знали ка5
кие5то слова (узнавали их при чтении с губ, знали таблички с
соответствующими словами), могут освоить большее число слов.

Люди: баба (бабуля), девочка, деда (дедуля), дядя, имя ребенка,
имена братьев и сестер, мальчик, мама, папа, тетя.
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Одежда, детали одежды: ботинки (сапоги, туфли), варежки, ворот5
ник, карман, колготки, куртка, платье, кофта, носки, пальто, платок,
пуговица, рубашка, рукав, свитер, тапки, трусы, футболка, шапка, шта5
ны/брюки, шуба.

Еда, напитки, посуда: апельсин, банан, вилка, вода, йогурт, ка5
стрюля, каша, компот, конфета, ложка, молоко, название любимой
еды, нож, огурец, печенье, суп, тарелка, чай, чайник, часы, чашка,
хлеб, яблоко, яйцо (ко5ко).

Домашние предметы: ванна, горшок (пи5пи, а5а), дверь, диван,
звонок, кровать, кухня, лампа, мыло, ножницы, одеяло, окно, по5
душка, пол, полотенце, стол, стул, телевизор, телефон.

Транспорт и предметы вне дома: автобус, велосипед, машина
(би5би), поезд (ту5ту), самолет (у5у), цветы, трава, деревья, лист (ли5
стик), солнце, дождик, снег.

Части тела: волосы, глаза, голова, живот, нога, нос, палец, попа,
пуп, рот, рука, уши.

Игрушки: барабан, баран (бе), волк, дудка, зайка (прыг5прыг),
качели, коза (ме), карандаш, картинка, книга, колечко, колобок,
корова (му), кошка (мяу), кубик, кукла (ля5ля), курица (ко5ко), лиса,
лошадь (пррру), лягушка (ква5ква), мишка (топ5топ), мышка (пи5
пи), мяч, песок, пирамида, рыба, свинья (хрю5хрю), собака (ав5ав),
утка (кря5кря), флажок, фломастер, шарик.

Определения: большой, маленький, вкусный, невкусный, сладкий,
горький, сухой, мокрый, горячий, холодный, хороший, плохой, кра5
сивый, громкий, тихий, грязный, чистый, красный, синий, желтый,
белый, черный, зеленый.

Слова!действия: беги (бегает), болит (бо5бо), возьми, вставай (вста5
ет), вытри, говорить (говори), гулять, дай, думай, закрой, иди (идет),
играй (играет), заниматься, какать (а5а), кушай (кушает, ест, ам5
ам), помой (моется), на, надень (надевай), открой, писать (пи5пи),
плачет, пойдем, покажи, покорми (ам5ам), положи, помаши, помо5
ги, поцелуй, раздевай, рисовать (нарисуй), слушай (слышит), смот5
ри (смотрит), сними, спи (спит), стучать (стучи), сядь (сидит), танцуй
(ля5ля5ля), убери, упал (бах), читать (читай).

Запреты, приветствия, обращения, оценка действий, наречия:
пока, привет, здравствуй, да, до свидания, нет, все, нельзя, тихо
(тс!), подожди, не хочу, молодец, спасибо, хорошо, плохо (ай5яй5яй,
фу!), больно (бо5бо), горячо, холодно, вкусно.

Слова о количестве, положении, сравнении предметов: всё, дру5
гой, ещё, мало, много, один, два, три, одинаковые, разные, там,
такой же, тут.

Местоимения, указательные и вопросительные слова: вот, где,
кто, куда, мой, не твой, сам, ты, твой, что, это, этот, я.

Фразы, просьбы: беги к маме, подойди ко мне, поцелуй маму,
похлопай в ладоши, пора спать, открой рот, хочешь еще?, хочешь
кушать?, хочешь пить?, сядь, убери игрушки, помой руки.
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8.5.3. ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ АБИЛИТАЦИИ БИЛИНГВАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ

Так же, как и среди других категорий пациентов с КИ, среди ма5
леньких детей есть дети, в семье которых говорят на двух языках или
вообще не говорят на языке, на котором говорит сурдопедагог. Эти
дети представляют особую проблему, так как ребенок, занимаясь с
сурдопедагогом, слышит одни слова, а дома — другие, что затрудняет
овладение ребенком речью, поскольку у ребенка с КИ серьезные про5
блемы со слухоречевой памятью. Оптимальной является ситуация,
когда в течение двух лет после кохлеарной имплантации родители будут
разговаривать с ребенком на одном языке. Выбор языка определяется
несколькими обстоятельствами, которые надо обсудить с родителями:

• Могут ли они в семье говорить на одном языке? Могут ли они
в семье говорить с ребенком на том языке, на котором сурдопедагог
занимается с ребенком? Иногда мама ребенка говорит только на
родном языке, а значит, и с ребенком она сможет разговаривать
только на этом языке.

• Где ребенок будет жить в ближайшие 2 года — в русскоязыч5
ном обществе или там, где говорят на родном языке? На каком языке
будет говорить персонал детского учреждения и сурдопедагог, с ко5
торым будет заниматься ребенок?

Желательно, чтобы с ребенком говорили дома на том же языке,
на котором он занимается с сурдопедагогом и который он слышит в
детском саду. Если это невозможно и невозможно найти педагога,
который будет заниматься с ребенком на родном языке ребенка, то
педагог, проводя занятие, должен просить маму к каждому занятию
готовить речевой материал и проводить занятие самостоятельно на
родном языке с его помощью и под его наблюдением. После того
как ребенок начинает использовать простую фразу как средство об5
щения, можно постепенно при общении с ним использовать оба язы5
ка. Реально родители начинают это делать раньше, но хотя бы пер5
вый год они стараются говорить с ребенком на одном языке.

8.6. Развитие мышления,
других психических функций и двигательных навыков

8.6.1. ПОЧЕМУ УМЕНИЕ ХОРОШО ДВИГАТЬСЯ И ДУМАТЬ ВАЖНО
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ И СОБСТВЕННОЙ РЕЧИ У РЕБЕНКА С КИ?

У ребенка развитие разных навыков и способностей тесно взаимо5
связано, поэтому формирование слуха и речи зависит от развития
у него зрительного внимания, памяти, мышления, познавательных
интересов, умения действовать с предметами, контролировать свои
эмоции, добиваться результата и др. (Выготский, 2000; Пиаже, 1997;
Леонтьев, 1969; Лисина, 1997). В связи с этим с маленькими деть5
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ми с КИ должны проводиться занятия по развитию других навыков,
которые непосредственно не связаны со слухом и речью, но важны
для их развития.

Развитие неречевых навыков у детей с КИ осуществляется в соот5
ветствии с нормальным формированием психомоторных способнос5
тей у детей в этом возрасте. Данные о нормальном развитии разных
умений у детей в возрасте от года до 5 лет представлены в Прило5
жении 8.2. Следует отметить, что большинство детей с нарушения5
ми слуха, в том числе и дети с КИ, отстают от нормальнослышащих
сверстников в развитии даже двигательных и зрительных навыков
(Богданова, 2002; Хватцев, Шабалин, 1961). Многие из них плохо
двигаются, а те кто на первый взгляд очень подвижны, на самом
деле не могут выполнять точные движения, испытывают выражен5
ные трудности при выполнении последовательности движений, у них
проблемы с координацией любых движений, и особенно с тонкой
моторикой пальцев. А это уже связано с речью, так как процесс
говорения представляет собой быструю и тонко координированную
последовательность движений разных органов.

Все эти нарушения обусловлены наличием у многих глухих детей
поражения мозга той или иной степени, в том числе и его двигатель5
ных центров (вследствие патологии беременности и родов, перенесен5
ных нейроинфекций). К тому же при глухоте повреждаются не толь5
ко структуры улитки, но и связанный с ними орган равновесия.
Поэтому у глухих детей, как правило, также имеются нарушения
равновесия. В свою очередь, эти нарушения отрицательно влияют на
развитие общей двигательной активности и координации у ребенка.

То же самое со зрительным восприятием. Существуют представ5
ления о том, что у глухих людей оно хорошо развито. И действи5
тельно, способность глухих видеть и запоминать детали поражает.
Однако, как показали исследования, глухие дети плохо выделяют
существенные признаки предметов, что важно для развития
обобщений и понятий (Богданова, 2002). Заметив небольшие разли5
чия между предметами или изображениями, глухие дети характеризу5
ют предметы, как совершенно разные, несмотря на то, что они отно5
сятся к одной группе (например, 2 стула с разной формой спинки или
2 курицы с небольшими отличиями в цвете перьев). Они также плохо
воспринимают пространственные свойства предметов (размеры, взаим5
ное расположение). В младшем возрасте у многих детей проблемы
со зрительным вниманием — трудно привлечь внимание ребенка и
удержать его, он быстро устает поддерживать внимание. Это свя5
зано не с тем, что глухой ребенок плохо видит. Главное, что он не
слышит речь взрослых и не научается правильно обрабатывать зри5
тельную информацию. Это вторичное по своей природе нарушение,
обусловленное первичным дефектом — глухотой (Выгодский, 2000).
Кроме того, имеющиеся у многих глухих малышей расстройства цен5
тральной нервной системы, о которых мы говорили выше, также вли5
яют на развитие у ребенка зрительного восприятия и внимания.
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Развитие мышления ребенка происходит в тесной связи с воспри5
ятием им речи окружающих людей, овладением им пониманием речи
и ее использованием. Отставание развития мышления у глухого
малыша обусловлено прежде всего с тем, что он не слышит речь
взрослых, которая является для него важным источником информа5
ции об окружающих предметах и их свойствах, действиях с ними,
происходящих событиях и их последствиях. На развитие мышления
глухого малыша отрицательно влияет наличие сопутствующей пато5
логии центральной нервной системы.

Программа развития неречевых навыков у детей раннего и до5
школьного возраста включает развитие:

а) двигательной активности (крупная и мелкая моторика, действия
с предметами);

б) восприятия окружающего мира (представления о свойствах и
функциях предметов и их частей, представления о явлениях, про5
странственных и временных отношениях предметов и явлений);

в) внимания (зрительного, слухового, непроизвольного, произволь5
ного, развитие разных свойств внимания — объем, устойчивость,
распределенность, переключаемость);

г) памяти (слуховой, зрительной, двигательной);
д) воображения;
е) мышления (наглядно5действенного и наглядно5образного мыш5

ления с использованием заданий по конструированию, составлению
целого из частей, подбору и сортировке объектов в соответствии с
размером, цветом, формой, количеством и др., заданий по класси5
фикации предметов в соответствии с их назначением и обобщающи5
ми понятиями, составлении серии сюжетных картинок — развитие
вербально5логического мышления, игровой деятельности и пр.);

ж) эмоционально5волевой сферы (формирование умения доводить
дело до конца, преодолевать трудности, сдерживать свои желания,
считаться с интересами других и др., что необходимо для процесса
обучения ребенка).

В этой книге у нас нет возможности описать процесс развития
всех этих навыков и способностей. Мы рекомендуем ознакомиться с
литературой, которая может быть полезна при развитии этих навы5
ков (Силберг, 2003; Тигранова, 1991; Фельдчер, Либерман, 1996;
Фромм, 1991; Цвынтарный, 2000; Чего на свете…, 1991; Штрасмай5
ер, 2002). Кроме того, в магазинах сейчас много других книг по
развитию у нормальнослышащих детей мышления, памяти, умения
действовать с предметами, двигательной активности. Эти книги так5
же можно использовать для обучения малышей с КИ.

Следует подчеркнуть, что важная роль в развитии этих навыков,
так же как слуха и речи, у ребенка младшего возраста с КИ принад5
лежит родителям, поэтому сурдопедагог должен объяснить им зна5
чение развития мышления, моторики, внимания, памяти, умения
контролировать свои эмоции и других способностей для развития речи.
Педагог должен показать во время занятий, как это делать, и на5
учить родителей развивать эти умения дома в обычных ситуациях.
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Конечно, во всех упражнениях по развитию слуха и речи, описанных
в разд. 8.3, 8.4, 8.5, у ребенка параллельно развиваются внимание,
мышление, эмоционально5волевые качества. Но ребенку нужны так5
же целенаправленные занятия и возможность развития этих навыков
в домашних условиях. Ниже представлены рекомендации, которые
сурдопедагог может использовать для этих целей. В Приложении 8.2
описано, что должен уметь ребенок в разном возрасте, и если он чего5то
не умеет делать, то ребенка надо этому научить. Это могут быть самые
простые действия, например умение прыгать на двух ногах, если ребе5
нок не умеет так прыгать в соответствии с возрастной нормой.

Многие дети с КИ, имеющие сопутствующие психические нару5
шения (они могут быть связаны с патологией нервной системы, за5
держкой психического развития, незрелостью эмоционально5волевых
процессов, педагогической запущенностью), нуждаются в обязатель5
ных занятиях с психологом по развитию мышления, эмоционально5
волевых качеств, навыков общения, учебных навыков. Несформиро5
ванность этих навыков тормозит развитие слуха, понимания речи и
устной речи у ребенка. Как показывает наш опыт, развивающие
занятия с психологом!дефектологом полезны всем детям с КИ
без исключения. Дети, которые занимаются с психологом парал5
лельно с занятиями с сурдопедагогом, быстрее учатся понимать
речь и говорить, догоняют своих сверстников по общему развитию.

8.6.2. СОВЕТЫ И УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ У РЕБЕНКА МОТОРИКИ,
ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЙСТВИЙ

С ПРЕДМЕТАМИ И ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ С ПЕДАГОГОМ И ДОМА С РОДИТЕЛЯМИ16

8.6.2.1. Общие советы
1. Движение
Крупная моторика — в соответствии с возрастом учим ребенка

ходить, бегать, стоять на одной ноге, прыгать на двух и на одной
ноге, попеременно прыгать на правой и на левой ноге, ходить на
носочках и на пяточках, ходить по линии, прыгать с поддержкой
по ступенькам, бросать мяч двумя и одной рукой, ходить спиной
вперед, двигаться ритмично под музыку, выполнять последователь5
ности движений (например, 2 прыжка на двух ногах — хлопок ла5
дошами — шаг вперед, хлопок ладошами — 2 раза постучать кулач5
ками по коленкам) и др. (см. Приложение 8.2 к главе 8).

Мелкая моторика — в соответствии с возрастом ребенка учим
закрывать/открывать банки, брать мелкие предметы и просовывать
их в небольшие отверстия, расстегивать/застегивать пуговицы/мол5

16 При подготовке этих рекомендаций использовались также упражнения из
программы для родителей детей с нарушением слуха, используемой в США (см.
Королева, 2005).
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нии, развязывать/завязывать шнурки, нанизывать бусы на леску,
обводить фигуры по контуру, рисовать карандашом/фломастером, ре5
зать ножницами, играть в пальчиковые игры и др.

2. Обоняние — учим узнавать запахи и узнавать предметы по
запахам — нюхаем еду, цветы, специи, лосьоны, мыло, неприятные
запахи. Описываем предметы и их качества словами, когда это делаем.

3. Вкусовые ощущения — учим ребенка различать пищу или
предметы по вкусовым ощущениям — пробуем сладкое, кислое, со5
леное, неприятное на вкус. Описываем предметы и их качества сло5
вами, когда это делаем.

4. Зрительное восприятие — рассматриваем вместе с ребенком
все, что его интересует, и описываем это. Привлекаем зрительное
внимание ребенка к предметам и действиям, которым хотим его
научить. Учим ребенка удерживать зрительное внимание к игруш5
кам, предметам, своим действиям. Учим ребенка подбирать одина5
ковые предметы, различать и сортировать предметы по цвету, раз5
меру, форме, выполняемой функции и др.

5. Осязание — учим ребенка различать и сортировать предметы на
ощупь. Трогаем разные предметы на ощупь — мягкие, пушистые,
мокрые, твердые, холодные, горячие, большие, маленькие, круглые,
квадратные и т. д. Описываем словами предметы и их качества, ког5
да это делаем.

8.6.2.2. Немного упражнений

Эти упражнения/игры/обычные дела подходят для детей разного
возраста. Выберите те, которые подходят вашему малышу. Как обыч5
но, многие упражнения сразу развивают несколько навыков. Напри5
мер, когда ребенок играет в кубики, он тренирует свои двигатель5
ные и зрительные навыки, а также мышление. Помним, во время
всех упражнений вы комментируете/описываете все, на что смотри5
те с малышом, и все, что делает малыш и вы. А значит, он узнает и
запоминает слова!

Развиваем двигательные и зрительные способности, умение
сравнивать и сортировать предметы по размеру, цвету и форме.
Формируем понятия «большой — маленький», «больше — меньше»,
«один — много», узнаем цвета, считаем и др.

1. Учите ребенка играть в кубики одинакового/разного цвета и
размера (выложить несколько кубиков в одну линию, самому по5
строить башню из кубиков — число зависит от возраста).

2. Учите ребенка надевать по размеру кольца пирамидки.
3. Учите ребенка складывать мелкие вещи в коробки с разными

отверстиями.
4. Учите размещать игрушки5вкладки разной величины в гнезда

соответствующей величины и формы.
5. Учите различать, узнавать и называть основные геометричес5

кие формы — круг, квадрат, треугольник. Для этого используем иг5
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рушки5вкладыши, обращаем внимание ребенка на форму реальных
предметов. При этом называем форму предмета, обводим его своей
рукой, а затем ручкой ребенка несколько раз. Позднее присоединя5
ем к этим формам прямоугольник, овал, звезду.

6. Учите нанизывать кольца на стержни.
7. Учите различать цвета (красный, желтый, синий, зеленый) на

разных предметах и вещах, сравнивая вещи по цвету (где такой?).
8. Возьмите разные коробки/банки/крышки от банок и бутылок,

иллюстрирующие значение понятий «большой», «больше», «самый
большой» и «маленький», «меньше», «самый маленький». Поставь5
те коробки в такой последовательности, чтобы сформировать у ре5
бенка понимание значения и последовательности размеров. Предло5
жите ребенку сделать это самому.

9. Попросите ребенка рассортировать два типа предметов, раз5
личных по цвету/форме/размеру/ названию (например, красные/
синие, круглые/квадратные, большие/маленькие, мячи/кубики, кук5
лы/машинки, трусы/носки), раскладывая их в разные коробки. За5
тем выньте предметы из коробок и начните игру сначала, постепен5
но увеличивая число предметов и коробок.

10. Прячьте игрушки в коробках разного размера, которые легко
открываются так, чтобы ребенок мог доставать их сам и играть с ними.
Учите его убирать игрушки в коробки и закрывать их крышками.

11. Дайте ребенку исследовать и свободно играть с игрушками,
которые складываются одна в другую (матрешки, стаканчики), кон5
структорами, которые сцепляются друг с другом. Покажите какие5
либо интересные вещи, которые можно сделать с этими игрушками.

12. Дайте ребенку поиграть с банками и контейнерами разных
размеров, когда он моется в ванной. Покажите, как они «тонут»,
пускают пузыри, сравните, сколько воды помещается в разные бан5
ки (понятия «много–мало»).

13. Возьмите три банки разного размера. Пусть ребенок видит,
как вы прячете игрушку под одной из банок, а затем перемешайте
эти банки, после чего ребенок должен догадаться, под какой банкой
спрятана игрушка.

14. Учите ребенка играть в мяч: бросать двумя и одной рукой,
катать, подбрасывать, попадать в коробки разного размера, кидать в
руки. Используем мячи разного размера.

15. Когда сидите за столом, говорите о форме и цвете предме5
тов, стоящих на столе, сравнивайте их. Попросите ребенка найти
предметы одинаковой формы/цвета, найти круглые/белые, квадрат5
ные и т. д.

16. Учите ребенка понятиям «тяжелый — легкий», давая подер5
жать, принести и пр. разные по весу предметы. Учите перемещать
игрушки или предметы разными способами (толкайте, тяните, пере5
носите с места на место).

17. Учите ребенка порядковому счету разных предметов (один, два,
три) и понятию количества (один — много, один, два, три и т. д.).
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18. Поиграйте с простыми головоломками: возьмите картон и раз5
режьте на части разной формы. Помогите ребенку сложить вместе
эти кусочки.

Развиваем способности различать и группировать предметы
и картинки по назначению или принадлежности

1. Используйте открытые полки для игрушек. Они хорошо под5
ходят для того, чтобы раскладывать игрушки по категориям и что5
бы у каждой игрушки было свое место.

2. Разложите игрушки по местам, говоря при этом такие фразы:
«Теперь уберем машинки», «Теперь положим твой мячик», «Собери
все кубики».

3. Используйте для игрушек корзинки, сумки, мешки с ручками,
которые можно носить. В них можно складывать игрушки по груп5
пам. В один мешок машинки, в другой — кубики. Можно попро5
сить ребенка: «Принеси мне сумку с машинками» (а не машинку).

4. Возьмите по 4 каждого наименования двух или более разных
групп предметов (кубики, банки, носки, машинки и пр.). Разложите
их вместе с ребенком по группам.

5. Поиграйте с ребенком в игру, в которой вы что5либо даете, а
потом забираете. Позвольте ребенку передать вам предметы один за
другим. Потом вы их вернете ему по одному. Расскажите об этом
действии, когда вы играете: «Дай мне свитер. Это мой свитер. Возьми
мамину шапку. На брюки».

6. Разложите вещи разных членов семьи и рассортируйте их с
ребенком (папины, мамины и т. д.).

7. Дайте ребенку сортировать предметы по их назначению, на5
пример расчески и щетки, вилки и ложки.

8. Когда вы раскладываете вещи для стирки, дайте ребенку подо5
брать пару к вещам, таким, как носки, перчатки, рассортировать
белые и цветные вещи, футболки и трусы и т. д.

9. Упражнение/игра для тренировки зрительной памяти и внима5
ния с детьми старше 2,5 лет. Положите перед ребенком несколько
игрушек, названия которых ребенок знает (можно даже в форме звуко5
подражаний, жестов), пусть ребенок посмотрит на них, назовите их
вместе с ребенком. Потом ребенок отворачивается, а вы убираете одну
игрушку. Малыш должен сказать, какой игрушки нет. В этом задании
можно просто поменять игрушки местами и попросить ребенка поста5
вить их, как было. С детьми постарше можно также использовать не
только игрушки, но и предметы обихода или картинки.

Развиваем осязание, умение сравнивать, сортировать, узна!
вать предметы на ощупь

1. Учите ребенка знакомиться с разными предметами, ощупывая
их. При этом описывайте свои и его действия, ощущения словами.

2. Выберите предметы, которые имеют сходные и противополож5
ные характеристики, например: твердые — мягкие, пушистые — глад5
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кие, шершавые — гладкие, холодные — теплые, мокрые — сухие. По5
играйте с ними, потрогайте их, обратите внимание ребенка на их
общие и различные характеристики.

3. Спрячьте частично под одеялом/платком игрушку, найдите
игрушку на ощупь вместе с ребенком и спрячьте ее снова. Играйте
так долго, сколько удерживается внимание ребенка. Спрячьтесь пол5
ностью сами, когда ребенок поймет идею игры, и позвольте ребенку
самому спрятать игрушку от вас.

4. Потрогайте песок, попересыпайте его из ладошки в ладошку,
из формочки в формочку, добавьте в него воды. Наполните формоч5
ки мокрым и сухим песком и переверните их на плоскую поверх5
ность. Обратите его внимание на разницу — понятия «сухой5мок5
рый», «сыпется — не сыпется». Постройте домик из песка, сделайте
ямку или норку; слепите куличик или пирожок.

5. Положите хорошо знакомые ребенку предметы в пакет или ме5
шок, пусть ребенок отгадает, что там лежит, ощупывая предметы в
пакете.

6. Возьмите несколько хорошо знакомых ребенку предметов и
положите их в пакет или сумку, когда ребенок закроет глаза. По5
просите ребенка достать предмет из пакета на ощупь по его назва5
нию, например «мяч», «карандаш», или по его функции, например:
«это можно есть», «это можно катать». Попросите достать предмет
по его описанию, например: «он мягкий», «он длинный».

Еще упражнения, чтобы быть умным, — рассматриваем/чи!
таем книжки, собираем картинку из частей, раскладываем по!
следовательные картинки, ищем «четвертого лишнего», учим
стихи и пальчиковые игры

1. Научите ребенка переворачивать страницы книг, журналов.
2. Рассматривайте с ним картинки животных, людей, каких5либо

знакомых вещей, журналы и каталоги (используйте старые экземп5
ляры, с которыми не жалко расстаться, если ребенок порвет их).

3. Выделяйте на картинках:
а) людей и объекты, относящиеся к окружающим его вещам;
б) действия людей и животных;
в) цвета предметов;
г) количество предметов и людей;
д) положения предметов в пространстве (вверху, внизу, сзади, сбоку);
е) эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, сердитый);
ж) размеры и форму предметов (большой — маленький, круглый —

квадратный).
4. Показывайте одинаковые — похожие — разные картинки. Учи5

те ребенка подбирать одинаковые картинки, раскладывать по груп5
пам разные картинки (например, с изображениями животных — еды,
женщин — мужчин, птиц — животных и т. д.)

5. Начертите контуры руки, пуговиц, листьев, ножниц, а затем
дайте ребенку сравнить их с реальными предметами.
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6. Нарисуйте ребенка с головы до ног на большом листе бумаги
и прикрепите изображение к большому куску картона. Дайте ребен5
ку рассмотреть картинку. Покажите и назовите части лица и тела,
попросите ребенка показать их на рисунке, на себе, на вас и на
кукле, повторить названия.

7. Показывайте ребенку картинки из журналов, сопоставляя их
с реальными объектами.

8. Разрежьте картинки с изображением хорошо знакомых пред5
метов, наклейте их на картон и разрежьте на части (начните с двух
частей). Пусть ребенок соединит части картинки так, чтобы получи5
лось целое изображение. Для этой цели можно использовать также
кубики с картинками или специальные игры «часть — целое».

9.  Когда ребенок уже может соединить сам картинку из частей,
дайте ему кусочки из 2–3 картинок вместе, чтобы он собрал их.

10. Подберите группу из 3 картинок, на которых изображены
предметы, связанные друг с другом по назначению (например, шап5
ка, брюки, свитер), и одну картинку, которая не связана с ними
(например, ножницы). Попросите ребенка убрать «лишнюю» картин5
ку. Сейчас в магазинах есть также специальные игры «четвертый
лишний», в которых подобраны наборы таких картинок. В эту игру
можно и нужно играть и с реальными предметами!

11. Подберите серии сюжетных картинок (3–7 картинок), инте5
ресных для малыша. Посмотрите их вместе, обьясните/расскажите
ему, что там произошло. Потом дайте малышу сложить картинки
самому в нужной последовательности. Для этой цели очень хороши
комиксы — их герои еще и говорят!

12. Сделайте фотографии на улице и дома или зарисуйте те мо5
менты, которые затем вы будете обсуждать (обыгрывать) с ним по5
вторно. Нарисуйте рассказ в картинках и с фотографиями о выход5
ном дне с ребенком, визите в зоопарк, каком5то детском празднике
или важном событии. Рассматривайте и обсуждайте этот рассказ с
ребенком.

13. Если ребенок готовится пойти в детский сад, заранее найдите
рисунки, изображающие детей в саду, или сделайте рисунки, кото5
рые могли бы подготовить ребенка к этому событию.

14. Обучайте ребенка детским стихам и пальчиковым играм, что5
бы развивать умение слушать, мелкую моторику, чтобы расширить
словарь ребенка (Краузе, 2006).

Игры по развитию воображения, подражанию действиям взрос!
лых

1. Учим ребенка искать спрятанные предметы, играть в прятки.
• Спрячьтесь, накрывшись платком/одеялом, играйте в эту игру

по очереди (для маленьких прячемся, закрывая лицо руками);
• Спрячьтесь где5нибудь в комнате, пусть ребенок вас найдет.

В случае необходимости второй взрослый помогает ребенку искать.
Играйте в эту игру по очереди.
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• Заверните куклу или игрушку в бумагу и дайте ребенку, чтобы
он ее «нашел».

• Спрячьте маленькую игрушку на глазах у ребенка в одной руке,
покрутите двумя руками, сжатыми в кулаки, стараясь как бы «за5
путать» его, затем перестаньте двигать руками и попросите ребенка
показать в какой руке игрушка.

• Спрячьте игрушку в коробку и в сумку, чтобы ребенок смог
открыть обе эти вещи, чтобы достать игрушку. Покажите ребенку
игрушку, когда вы прячете ее. Помогайте малышу в поисках и на5
хождении этой игрушки. Затем снова спрячьте игрушку и позвольте
ребенку найти ее самостоятельно.

• Спрячьте мячик или тапочку. Скажите: «Где твоя тапка? Где
она?» Возьмите ребенка за руку и поищите тапку (за стулом, под
диваном, под столом). Подбодрите ребенка, говоря: «Нет, это не под
диваном» и т. д. Когда найдете тапочку, скажите: «Тапка под сто5
лом!» После этого попросите ребенка спрятать тапку, и искать ее
теперь будете вы.

2. Учим ребенка выполнять простые игровые действия по подра5
жанию: покормить и уложить спать куклу, катать машинку, изоб5
разить полет игрушечного самолета и т. д.

3. Поиграйте с любимой куклой или мягкой игрушкой ребенка.
При этом кукла выполняет разные действия — ходит, сидит, стоит,
спит, кушает, моется, играет.

4. Поставьте друг за другом 2–3 стула. Поиграйте в поезд: пусть
один будет стулом машиниста, а другие — пассажиров. В этой игре
все по очереди будут машинистами.

5. Поиграйте в дом: устройте прием гостей — кукол и живот5
ных — и напоите их чаем.

6. Используйте знакомые обычные предметы в новом необычном
применении (карандаш — градусник, носовой платок — одеяло,
пуговицы — печенье для кукол и т. д.).

7. Обыгрывайте ситуации с игрушечной мебелью, чайным набо5
ром, куклами, животными, одеждой для кукол. Пусть ребенок вооб5
разит себя мамой или папой и убирает дом, ходит по магазинам, к
доктору, можно также поиграть в школу, в занятие с сурдопедаго5
гом (ребенок выполняет роль педагога).

Учимся на кухне
1. Позвольте ребенку видеть, что вы делаете с продуктами, кото5

рые вы вместе купили (складываете, моете, нарезаете, варите). Дай5
те ему что5то сделать вместе с вами — убрать кастрюли, помыть
ложки, фрукты, приготовить печенье и т. п. Обращайте его внима5
ние на последовательность действий.

2. Помойте грязные пластмассовые тарелки и стаканчики мо5
чалкой. Обратите его внимание на результат (понятия «грязные —
чистые»). Помойте с ребенком кукол маленькой тряпочкой с мы5
лом.
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3. Посмотрите (потрогайте, попробуйте, понюхайте) вместе с ре5
бенком содержимое банок в буфете, называя все, что видите, и рас5
сказывая, для чего это.

4. Накрывайте с ребенком на стол, сортируя ложки, вилки, та5
релки и т. д. Объясняйте, кто и где сидит и пр.

5. Позвольте ребенку помочь вам разобрать покупки (рассортиро5
вать банки, коробки, овощи и продукты, которые должны хранить5
ся в холодильнике, буфете).

6. Сложите в одно место ярлыки, наклейки с банок и коробок и
сравните их вместе с малышом с ярлыками в магазине, когда вы
идете туда с ним.

На прогулке
1. Гуляя с ребенком по улице, обращайте его внимание на окру5

жающие предметы (деревья, трава, машины). Называйте, сравнивай5
те, дайте ребенку их потрогать.

2. Во время прогулок собирайте с ребенком разные предметы в
сумку (шишки, листья, камешки). Затем сядьте где5нибудь и пого5
ворите с ребенком об этих предметах.

3. Учите ребенка кидать, бросать, катать мяч рукой и ногой, бро5
сать мяч друг другу. Играем в футбол.

4. Играйте в догонялки и прятки.
5. Учим перепрыгивать через веревку, ходить по веревке, рассте5

ленной по земле.
6. Учите ребенка лепить разные вещи из песка с помощью фор5

мочек, лепим дом, поезд и т. д.
7. Учите прыгать, лазить по лестницам, ходить по узким дорож5

кам, перепрыгивать с камешка на камешек, перелезать через при5
способления на детской площадке, допрыгивать до линии и пр.

Развитие мелкой моторики
1. Расстегиваем/застегиваем пуговицы и застежки5молнии на

одежде.
2. Расшнуровываем/зашнуровываем шнурки, заплетаем/расплета5

ем косички из ниток, лент, завязываем/развязываем узелки.
3. Играем в мозаику и игры, в которых надо действовать с мел5

кими предметами (для детей старше 1,5 лет или когда ребенок пе5
рестает все брать в рот).

4. Просовываем в небольшие отверстия разной формы в крышках
банок мелкие предметы (пуговицы, монеты, кусочки разноцветного
картона и пр.).

5. Учим ребенка обводить по контуру разные предметы (руку,
кубики и др.).

6. Складываем фигурки из маленьких палочек (спичек).
7. Лепим фигурки из пластилина.
8. Режем ножницами по линии, контуру, вырезаем фигурки.
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9. Рисуем и срисовываем (линии, круг, квадрат, треугольник,
чашку, человека, дерево и др.).

10. Нанизываем вместе с ребенком бусинки на леску. Дайте ре5
бенку попытаться нанизывать бусинки на леску самостоятельно. Обо5
дряйте его, помогайте ему, если это необходимо.

11. Завязываем нанизанные бусинки ожерельем; покажите ребен5
ку, как вы это сделали.

12. Чередуем нанизывание бусинок по цвету, форме, размеру.
Нанизываем бусинки разными узорами.

13. Играем в пальчиковые игры.
14. Найдите предметы, которые ребенок мог бы разбирать, мани5

пулировать ими, складывать вместе, включать, открывать. Можно
использовать старые часы, дверные замки и ключи, выключатели,
отвертки и винты.

8.7. Психологическая помощь.
Роль родителей и близких

8.7.1. ДООПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП

Подготовка к послеоперационной реабилитации
и обучение родителей

Работа с родителями начинается уже при отборе детей на кохле5
арную имплантацию. На этом этапе психологическая помощь ребен5
ку и его близким заключается в первую очередь в предоставлении
максимально полной информации о кохлеарной имплантации —
устройстве и принципе работы КИ, хирургической операции, после5
операционной слухоречевой реабилитации. Важно рассказать роди5
телям об особенностях развития детей с КИ, проблемах, которые
возникают в разные периоды жизни ребенка, способах решения этих
проблем, ответить на их вопросы.

Обязательно обсуждаются условия слухоречевой реабилитации ре5
бенка после кохлеарной имплантации по месту жительства:

— есть ли у ребенка возможность регулярно заниматься с сурдо5
педагогом, логопедом, а при необходимости и с психологом;

— как обеспечить ребенку речевую среду (посещение группы интег5
рации для детей с нарушениями слуха специального, логопедического
или массового детского сада);

— есть ли у родителей возможность самим регулярно заниматься
с ребенком развитием слуха, речи. Имеют ли они опыт таких заня5
тий и необходимую профессиональную поддержку.

Во многих случаях это совсем не простая задача — помочь роди5
телям найти детское учреждение, в котором ребенок мог бы общать5
ся с нормальнослышащими детьми и при этом иметь возможность
регулярно заниматься с сурдопедагогом.
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Наличие у родителей опыта самостоятельных занятий является
одним из важных условий для проведения кохлеарной имплантации
за счет бюджетных средств детям этой категории. Но независимо от
того, кто оплачивает проведение кохлеарной имплантации, специа5
листы и родители/близкие ребенка должны осознавать, что эффек5
тивность кохлеарной имплантации, т. е. научится ли ребенок слы5
шать и понимать речь с КИ, говорить, очень зависит от того, чему
ребенок научился до операции, умеют ли родители сами заниматься
с ним развитием остаточного слуха, речи, мышления. Родителей надо
настроить на регулярные самостоятельные занятия с ребенком под
руководством сурдопедагога, предоставить им информацию и лите5
ратуру о том, как развивать у него слух, речь, мышление и двига5
тельные навыки до операции, чтобы его лучше подготовить к после5
операционной слухоречевой реабилитации с КИ.

В Санкт5Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи родителям,
не имеющим опыта самостоятельных занятий, дается испытатель5
ный срок 2–6 мес., для того чтобы дома они нашли сурдопедагога,
который будет заниматься развитием у ребенка остаточного слуха со
СА и устной речи, а также учить родителей заниматься этим с ре5
бенком дома. Родителям объясняют, как заниматься с ребенком,
рекомендуется литература, которая поможет им (Королева, 2005а,
2008г; Корсунская, 1969; Леонгард, Самсонова, 1991; Пелымская,
Шматко, 2003; Шматко, Пелымская, 2003). Когда родители повтор5
но приезжают на консультацию в институт, то оценивается динами5
ка развития у ребенка навыков общения, слуховых реакций, речи,
учебных и общих познавательных навыков. Также проверяется, как
родители научились заниматься с ребенком.

Очень важно познакомить родителей ребенка с другими родите5
лями, которые уже имеют опыт самостоятельных занятий с малы5
шом до и после имплантации. Они могут рассказать, с какими про5
блемами они сталкивались на разных этапах, поделиться советами, как
заниматься с ребенком, решать разные проблемы. Пример и достиже5
ния других родителей нередко оказывают более сильное воспитатель5
ное действие на родителей, чем все усилия специалистов (Жилинс5
кене и соавт., 2006). Осознание, что есть люди, у которых сходные
проблемы и с которыми всегда можно посоветоваться, поделиться,
очень поддерживает и помогает всем родителям.

Наш опыт свидетельствует: то, насколько нам удалось вовлечь
родителей в процесс обучения малыша и научить их это делать,
оказывает определяющее влияние на результаты кохлеарной имп5
лантации. Именно поэтому в разд. 8.8 представлены рекомендации
для развития слуха и речи у ребенка с КИ в домашних условиях.
Эти рекомендации сурдопедагог может дать родителям, но необхо5
димо, чтобы при этом он помогал и показывал, как проводить пред5
ставленные там упражнения, объяснял им все, что не ясно. Очень
важно привлечь к развитию ребенка и обучить не только маму ре5
бенка, но и папу, бабушек, дедушек, если они постоянно общаются
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с ним. Все знают, как охотно малыши подражают и занимаются со
старшими братьями и сестрами. И если нам удалось привлечь их к
занятиям с малышом, то дело пойдет намного быстрее!

Трудный ребенок. Несколько советов для родителей

Еще одна проблема, часто возникающая у родителей детей с на5
рушениями слуха. Это трудное поведение ребенка — ребенок капри5
зен, упрям, непослушен, устраивает истерики, всего боится. Обучать
и развивать ребенка из5за этого поведения сложно. Поэтому очень
важно обучить родителей самим вести себя с ребенком так, чтобы
помочь ему справиться с проблемами поведения.

Прежде всего надо отметить, что такие трудности поведения встре5
чаются и у нормальнослышащих детей. Но поскольку ребенок пони5
мает речь и говорит, то родителям легче понять, почему он так себя
ведет, они могут пытаться объясниться с ним. Это не всегда помога5
ет, но родители не чувствуют себя так неуверено, как родители не5
слышащих детей, часто не умеющие общаться с глухим ребенком.
Почему5то именно общению с глухим малышом родителей практи5
чески никто не учит.

Действительно, многие глухие дети выглядят более непоседливы5
ми, упрямыми. Но это потому, что они не слышат речь взрослого,
которая помогает им понять, что можно, а чего нельзя, научиться
искать оценку взрослых своим действиям. Если слышащий малыш,
заинтересовавшись чем5то, попросит маму показать и объяснить «что
это?», то глухой ребенок будет стараться сразу потрогать предмет.
Он не понимает объяснений словами. Если родители не понимают
этого и все время оттаскивают его от разных интересных вещей, то
любознательный малыш будет проявлять упрямство. Глухой малыш
чаще боится, потому что не слышит речь других людей и не понима5
ет, что происходит. А его истерики возникают нередко потому, что
он не понимает, за что его наказывают.

Мы приведем несколько советов по
воспитанию малышей с нормальным и
нарушенным слухом. Многие советы
взяты из замечательных книг Е.И. Исе5
ниной (1996) и А.Фромма (1991). Мы
рекомендуем специалистам и родителям
прочесть эти книги.

Совет 1. Справляемся с сверхактив!
ностью

• Учим малыша понимать простые
фразы и требования слухозрительно в
сопровождении жеста. Используйте выра5
зительные мимику, голос, жест, поощряя
правильные («Молодец», «Хорошо» «Кра5
сиво») и осуждая неправильные действия
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ребенка («Ай5яяй», «Нельзя»). Чем быстрее малыш начнет понимать
речь слухозрительно и на слух, тем меньше он будет нуждаться в
непрерывных действиях для того, чтобы знакомиться с окружаю5
щими предметами и общаться с людьми.

• Регулируем режим дня и тщательно его придерживаемся. По5
вторяясь день за днем, порядок помогает ребенку понять, что проис5
ходит и что ему нужно делать в определенное время. Это уменьшает
его беспокойство.

• Успокаиваемся вечером — успокаивающая теплая ванна, ста5
кан теплого молока с ванилью, успокаивающая музыка, пробежка
вокруг дома (для старших детей).

• Подумаем, не предъявляем ли мы к ребенку противоречивые
требования. Ссоры между родителями, избалованность, ревность к
брату или сестре может быть причиной такого поведения.

• Используем двигательную активность в «мирных» целях. На5
пример, ребенок не хочет убирать игрушки — сделайте из этого
соревнование «Кто быстрее и больше уберет игрушек».

• Играйте с ребенком в подвижные игры. Особенно хорош гимна5
стический комплекс — шведская стенка, качели и пр. Это позволит
малышу потратить энергию для развития крупной моторики, коор5
динации движений, что ему так необходимо.

• Если все это не помогает, проконсультируйтесь с неврологом —
повышенная двигательная расторможенность может быть следстви5
ем нарушений нервной системы (органического поражения мозга,
минимальной мозговой дисфункции). Возможно, ребенок нуждается
в неврологическом лечении.

Совет 2. Приучаем к порядку и дисциплине
• Соблюдайте строгий режим дня. Режим помогает ребенку по5

нять, что ему нужно делать в определенное время. Ребенок чувству5
ет себя увереннее, более послушен.

• Постоянным должно быть и ваше хорошее и спокойное отноше5
ние к ребенку — он должен быть уверен в вашей любви.

• Приучайте ребенка к дисциплине — соблюдению общепринятых
правил поведения, но учитывайте возможности малыша. Малыш до
3 лет не может сдерживать свои чувства. Если он чувствует гнев,
сердится, то он бросает игрушки, царапается, кусается, кричит. Если
вы будете делать то же самое, он будет считать, что так и нужно себя
вести. Надо просто отвлечь его внимание чем5то другим.

• Запрещать что5то малышу можно, только когда вы уверены, что
он понимает, что вы запрещаете.

• Если вы не сомневаетесь, что он понимает, что вы запрещаете,
вы должны быть уверены, что это надо запретить и что он вас послу5
шает. Иначе он почувствует вашу неуверенность и не послушается.

• Запретов не должно быть много, но если вы запрещаете, то
должны быть последовательны. Если вы не уверены, что запрещать,
а что можно разрешать, посоветуйтесь со специалистом, другими
родителями.
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Совет 3. Что делать с агрессивностью, упрямством, истери!
ками?

• Прежде всего надо подумать о возможной причине. Причиной
агрессивности у малыша могут быть ревность по отношению к брату
или сестре, ему кажется, что родители любят и обращают на них
внимание больше. В более старшем возрасте ревность возникает по5
тому, что брат слышит, а он нет, и, значит, брату легче общаться с
родителями. Не сравнивайте их друг с другом в отрицательном тоне
(«он хороший, а ты ведешь себя плохо»). Старший слышащий ребе5
нок тоже может ревновать его к родителям — ему кажется, что они
только и занимаются малышом, а о нем забыли. Очень важно при5
влечь старшего ребенка к занятиям и заботе о малыше и не забы5
вать о проявлении любви к старшему ребенку. Агрессивность может
быть также способом привлечения внимания, если малыш чувству5
ет, что родители его отвергают.

Истерики, как и упрямство, проявляются чаще у ребенка в воз5
расте 1,5–3 лет. Если истерики нечастые, то это нормально. В этом
возрасте ребенок научается много делать самостоятельно, у него
рождается индивидуальность, он хочет делать по5своему, поэтому он
вам перечит. Но если их много, то часто это результат многочислен5
ных запретов и осознания ребенком, что с помощью истерики он
получает все, что хочет.

Одна из типичных причин возникновения истерик — разные тре5
бования взрослых к ребенку. Один взрослый запрещает ребенку это
делать, а другой взрослый разрешает, или ребенку то разрешают что5
то делать, то не разрешают. В результате он не понимает, почему
нельзя делать то, что ему уже разрешали, и устраивает истерику.

Нередко, когда родители или бабушка с дедушкой узнают, что
малыш глухой, они начинают его жалеть и во всем ему потакать из5
за чувства вины. И это становится причиной постоянных капризов.
Старайтесь избегать возникновения истерик:

— будьте последовательны в своих требованиях. Помните, запре5
тов должно быть немного, но ребенок должен знать, что это не раз5
решают все взрослые;

— отказывайте ребенку спокойно, мягко, терпеливо;
— когда что5то забираете у малыша, дайте ему что5то взамен;
— не ожидайте, что он должен вам подчиняться, поэтому всегда,

когда он хорошо себя ведет, хвалите его;
— не стыдите, не дразните его — это задевает его самолюбие;
— убирайте привлекательные для малыша предметы;
— если ребенок в истерике, попробуйте его отвлечь, обнимите, но

ничем не вознаграждайте. Если это не помогает, не подавайте вида,
что вы реагируете на такое поведение, ОСТАВЬТЕ ЕГО В ПОКОЕ
(можно оставить на некоторое время одного);

— самые эффективные способы лечения истерик, капризов те,
которые показывают ребенку, что вы не относитесь к этому серьезно.
Оставайтесь спокойными и равнодушными к его поведению, чтобы
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он ни делал. Иногда ребенок устраивает их в публичных местах, и
вам неловко перед окружающими. Но ваши отношения с ребенком
важнее, поэтому если это происходит где5то в магазине, то спокойно
вынесите его на улицу, и пусть он поплачет, сколько ему угодно;

— когда ребенок успокоится, не наказывайте его, ему самому
тяжело от своего поведения.

Еще несколько примеров прекращения истерик малышей, о кото5
рых мне рассказывали родители. Папа одного ребенка, когда ма5
лыш устроил очередную истерику, обнял ребенка и просидел с ним
1 час, крепко и нежно держа в своих объятиях. При этом папа
попросил всех остальных взрослых уйти в другую комнату и не
мешать им. После этого у ребенка никогда не было истерик. В этом
случае важно, что ребенок чувствовал, что его любят, и понял, что
с помощью истерики он ничего не добьется. В другом случае роди5
тели, когда 35летний малыш устроил истерику на улице, подхвати5
ли его за руки и очень быстро побежали. Они бегали вместе, пока
ребенок, утомившись, не замолчал. На это понадобилось 15 мин.

Первые истерики возникают дома, потому что ребенок проводит
там большую часть времени, и если вы справитесь с первой истери5
кой, то избежите повторения ее в общественном месте. Ведите себя
с ребенком разумно с самого начала, и вы избежите формирования
у него такого поведения. Помните, истерики и капризы ребенка
вредны для его здоровья и развития. Если ребенок уже большой, а
вы не боролись с таким поведением с самого начала, следуйте этим
советам, просто вам понадобится больше времени.

Причиной агрессии, истерик у глухого малыша может быть пота5
кание всем его требованиям со стороны близких из5за их чувства
жалости и вины перед ребенком. Но встречается и другая ситуация:
родители в душе не принимают своего глухого малыша. А ребенок
всегда чувствует отношение близких к нему. И если он вызывает у
родителей постоянное раздражение, то он становится непослушным и
агрессивным. Если ребенок ощущает нерасположение к себе, то ни5
какие наказания ребенка с сильным характером ни к чему не при5
ведут. Если ребенок уверен в отношении близких, в их любви, а они
спокойно дают понять, что чего5то нельзя, то он легче воспринимает
отказы.

Наш опыт также показывает, что у глухих малышей истерики и
агрессия нередко возникают и из5за того, что их не понимают. Ребе5
нок, не слыша речи людей, привык сам все брать, что5то делать, а
вдруг оказывается, что это нельзя. Он не понимает почему. Поэтому
очень важно как можно раньше научить ребенка пользоваться указа5
тельным жестом, голосом, жестом «дай», чтобы что5то попросить у
взрослого, учить его воспринимать речь взрослого, глядя на лицо
взрослого. У малышей, которых научили это делать до имплантации,
истерики и агрессивное поведение бывают редко.

Некоторые «капризы» являются следствием появления у ребенка
страхов — он боится новых мест, людей, боится оставаться один в
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комнате. Это характерно и для слышащих малышей, но глухие дети
больше боятся разных вещей, потому что они не слышат звуков, не
понимают окружающих людей, а не слыша людей, они не понимают,
что происходит вокруг. Уверенность, что близкие всегда позаботятся
о нем, которая формируется у ребенка в первые два года жизни, а
также развитие у ребенка умения понимать простые просьбы (на,
дай, подожди, нельзя), ориентируясь на движения губ в сопровож5
дении жеста, помогают уменьшить эти проблемы.

Совет 4. Надо ли наказывать малыша?
• Сначала попробуйте устранить причины плохого поведения в

соответствии с советами 1, 2, 3. В большинстве случаев их соблюде5
ние значительно уменьшает проблемы с поведением ребенка.

• Наказывать надо как можно реже. До двух лет наказывать бес5
полезно. До 3 лет физические наказания недопустимы.

• Причина наказания должна быть понятна ребенку.
• Наказание применяется сразу после проступка, иначе ребенок

забудет, почему его наказывают.
• Наказание должно быть естественным. Если ребенок разрисо5

вал стены фломастером — уберите фломастер. Когда даете ему фло5
мастер, дайте большой лист бумаги и порисуйте вместе с ним.

• Физические наказания нежелательны. Вспомните: вас наказыва5
ли? Вам это нравилось? Вам это помогло? А что бы вам помогло?

• Если вы не думаете наказывать ребенка, не угрожайте ему, это
снижает эффект угрозы.

• Не наказывайте его лишением любви («я тебя не люблю и не
замечаю»). Любовь и защищенность — главные потребности ребенка
в этом возрасте, их отсутствие вызывает агрессию.

• Наказывать малыша редко более эффективно. Частые наказа5
ния перестают оказывать действие.

• Подумайте: почему я часто наказываю ребенка? Может, у меня
слишком высокие требования? Может, я вымещаю на нем свои злые
чувства? Почему он стал агрессивным, упрямым?

Наш большой опыт свидетельствует, что после имплантации, ког5
да ребенок научается слышать и понимать окружающих, даже са5
мые трудные дети становятся более послушными, у них исчезает
агрессивность, страхи, а при правильном поведении родителей у
ребенка проходят истерики и капризы.

8.7.2. ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

После операции необходимо подготовить родителей и близких к
изменению поведения ребенка после включения процессора КИ и в
дальнейшем в процессе реабилитации. Родителей следует предупре5
дить, что в первое время ребенок может не реагировать на звуки,
возможно, он будет более капризным, быстрее утомляться. Родите5
ли должны быть терпеливыми и знать, что во многих случаях, осо5
бенно если с ребенком мало занимались, результаты использования
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КИ будут видны не сразу. И для всех детей потребуется долгая
кропотливая работа, в результате которой ребенок сможет понимать
речь и говорить. Важно обучить их наблюдать за реакциями и пове5
дением ребенка, научить их контролировать работоспособность и
усиление КИ, оценивать правильность его настройки, ознакомить с
особенностями и некоторыми ограничениями восприятия речи с по5
мощью КИ.

Нередко приходится учить родителей малыша другому стилю обще5
ния с ним, основанному на большем участии слуха (Королева, Сто5
лярова, 2002 б). В этой работе полезна видеозапись взаимодействия
родителей с ребенком в естественных и учебных ситуациях обще5
ния, их обсуждение и анализ, просмотр видеозаписей других детей
с матерями как примеров правильного поведения с ребенком.

Родители ребенка должны присутствовать на занятиях с сурдо�
педагогом и логопедом и участвовать в них. Важно, чтобы часть
занятия проводил родитель, а педагог наблюдал и корректировал
его ошибки. Родитель должен вести записи во время занятия. Педа5
гоги должны ежедневно давать задания родителям для работы дома
и проверять их выполнение.

Очень важно объяснить родителям, что развитие разных умений у ребенка,
в том числе слуха и речи, происходит не только и не столько во время
целенаправленных занятий, а каждую минуту, когда они чтоQто делают

вместе или малыш делает чтоQто сам, а они направляют, помогают ему.

Нередко родители, начав активно заниматься с малышом (до или
после операции), превращают жизнь ребенка в сплошное занятие.
И в результате ребенок отказывается заниматься и с ними и с сур5
допедагогом, устраивает истерики на занятиях. Родители жалуются:
«Он со мной не занимается, только с педагогом». Во время занятия
педагог вынужден просить маму выйти, потому что в ее присутствии
ребенок постоянно капризничает.

Чтобы решить эту проблему, надо объяснить родителям, что за5
нятия должны быть интересны для малыша, и подобрать вместе с
ними подходящие формы работы.

Главное — научить родителей делать то же самое
при выполнении обычных дел и игр, а не сидя за столом.

Мама не должна заменять сурдопедагога.

Кроме того, надо научить родителей больше следовать за интере5
сами и возможностями ребенка во время занятий и в обычной жиз5
ни при его обучении. Одни дети обучаются быстрее, другие — мед5
леннее. Ребенок не лимон, из которого мы выжимаем сок, а наш
любимый малыш. Педагог должен помочь родителям разобраться,
что можно требовать от малыша, а что еще слишком сложно для
него на каждом этапе его развития.
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Участие родителей в достижении высоких результатов речевого и
интеллектуального развития ребенка с КИ играет очень важную роль.
Как показывает наш опыт, родители детей, научившихся успешно
использовать КИ для развития речи и подготовленных к обучению в
массовой или речевой школе, после имплантации ежедневно зани5
мались с детьми самостоятельно 2–3 часа (по 10–20 мин. в форме
игры и совместных обычных действиях) в течение 2–3 лет.

В разд. 8.6 описывалось, что дети с КИ нуждаются в специаль5
ном развитии мышления, памяти, внимания, эмоционально5волевых
качеств, и поэтому очень полезно, если с ребенком параллельно с
сурдопедагогом занимается психолог. Но нередко по месту житель5
ства у родителей нет возможности получить такой профессиональ5
ной поддержки. В этом случае специалисты центра кохлеарной им5
плантации должны дать рекомендации и литературу по развитию
этих навыков родителям. Но сурдопедагог по месту жительства дол5
жен консультировать и контролировать работу родителей в этих
направлениях.

8.7.3. ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Специалисты центра должны также помогать родителям в орга5
низации реабилитации по месту жительства, консультируя родите5
лей и местных специалистов, предоставляя им информацию о це5
лях, задачах, содержании и приемах работы с детьми с КИ. Необхо5
димо помочь родителям выбрать оптимальное для развития ребенка
детское дошкольное учреждение.

Для каждого ребенка выбор детского дошкольного учреждения
решается индивидуально. При этом надо иметь в виду, что всем детям

с КИ необходимо постоянно находиться в речевой среде,
но не менее важно обеспечить возможность ежедневных специальных

занятий с ребенком по развитию слуха и речи.

Специалисты центра кохлеарной имплантации, в который ребе5
нок регулярно (в первые 2 года не реже 2 раз в год, позднее раз в
год) приезжает для контроля и коррекции настройки процессора КИ,
оценки динамики развития слуха и речи, дают эти рекомендации,
исходя из многих факторов. В их число входят возраст ребенка,
уровень его слухоречевого, коммуникативного и общего интеллекту5
ального развития, наличие различных детских учреждений в районе
проживания, участие родителей ребенка в его реабилитации.

Для детей, имплантированных в возрасте до 2,5 лет, оптималь5
ным является, если они будут до 3–3,5 лет посещать группы крат5
ковременного пребывания (или групповые музыкально5ритмические
занятия в сурдоцентре или другом реабилитационном центре, где у
него будут развиваться навыки общения с другими детьми, учебные
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навыки), индивидуальные занятия с сурдопедагогом и заниматься с
родителями. Позднее такие дети посещают логопедические или массо5
вые детские сады. Оптимальным для них является группа интеграции
для детей с нарушениями слуха, где не менее 50% детей с нормаль5
ным слухом, или логопедический детский сад, потому что дети с КИ
долго нуждаются в систематических занятиях по развитию речи. В лого5
педических садах эта работа проводится в течение всего дня, там
маленькие группы, что также благоприятно для речевого развития
ребенка с КИ. В массовых садах большие группы, очень шумно, нет
систематической работы по развитию речи у детей.

Дети, имплантированные после 2,5 лет и посещавшие детский сад
для детей с нарушениями слуха, на начальном этапе могут продол5
жать посещать этот сад. Оптимальным для них является посещение
групп интеграции, где часть детей с нормальным слухом. При этом
для эффективного развития слухоречевого восприятия им должны
быть обеспечены условия для интенсивной слуховой тренировки (до$
полнительные индивидуальные ежедневные занятия) и из програм5
мы их обучения следует исключить использование дактильной речи.
Дети должны находиться в саду только часть времени и ежедневно
забираться родителями домой, где они будут слышать речь и общать5
ся с помощью устной речи и где с ними будут заниматься родители.

Опыт показывает, что очень много зависит от методов и подходов
к развитию детей с нарушениями слуха в данном детском саду. Если
основное внимание уделяется развитию у детей слухового восприя5
тия (со СА) и использованию устной речи на слухозрительной осно5
ве, а не дактилированию, то это благоприятные условия для разви5
тия ребенка с КИ. Он может продолжать посещать этот детский сад
1–2 года. Но если в этом саду дети не говорят, а используют дак5
тильно5жестовую форму речи как основное средство общения, то луч5
ше устроить такого ребенка в какой5нибудь реабилитационный или
сурдологический центр, логопедический, массовый, частный детский
сад, где он будет постоянно находиться в речевой среде. Но важно
при этом, чтобы ребенок регулярно занимался с сурдопедагогом.

Еще одна проблема детских садов для детей с нарушениями слу$
ха состоит в том, что воспитатели и средний персонал недоста$
точно следят за тем, включен/работает ли у ребенка СА/КИ, забы$
вают его надевать ребенку после прогулки, сна. Они в основном не
стимулируют детей использовать голос и речь для общения, обща$
ются с ними жестами, поскольку это значительно проще. В ре$
зультате ребенок учится слышать, понимать речь и говорить толь$
ко на занятиях с сурдопедагогом 20 мин. в день. В такой ситуации
научить ребенка говорить и общаться речью невозможно. Поэтому
реорганизация работы в детских садах для детей с нарушениями
слуха — одна из актуальных задач.

Как показывает наш опыт, если родители с самого начала актив5
но занимаются с ребенком, то через год они забирают детей из дет5
ского сада для детей с нарушениями слуха, если видят, что там нет
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необходимых условий для развития у ребенка понимания речи и
собственной речи. В специальных садах остаются только дети с КИ,
имеющие дополнительные нарушения интеллекта, психические рас5
стройства, а также дети, с которыми по разным причинам не смог5
ли регулярно заниматься родители.

После 6–12 мес. правильно организованной и эффективной реаби5
литации при наличии положительной динамики слухоречевого раз5
вития детям рекомендуется посещать логопедические или массовые
детские сады, а также регулярно индивидуально заниматься с сур5
допедагогом и логопедом, имеющим опыт работы с детьми со сме5
шанными расстройствами слуха и речи.

У детей, имплантированных в возрасте старше 3 лет, детей с со5
путствующими расстройствами (интеллекта, памяти, внимания, нерв5
но5мышечной системы и др.), не имевших слухового опыта и опыта
систематических занятий с сурдопедагогом, развитие слухоречевых
навыков с КИ, речи, языковой системы происходит более медленны5
ми темпами. Им рекомендуется более длительное посещение детско5
го сада для слабослышащих детей и дополнительные индивидуаль5
ные занятия с сурдопедагом, логопедом, психологом5дефектологом.
Часть этих детей по окончании детского сада для слабослышащих
готовы к обучению в массовой или речевой школе, нуждаясь в про5
должении занятий с сурдопедагогом/логопедом. Детям с наиболее тя5
желыми сопутствующими расстройствами по состоянию развития всех
навыков рекомендуется обучение в школе для слабослышащих детей.

Если ребенок имплантирован в возрасте до 2,5 лет или если он имеет
слуховой опыт и речевые навыки, то он может посещать логопедичес5
кий или массовый детский сад с самого начала, но при этом он должен
регулярно индивидуально заниматься развитием слуха и речи с сурдо5
педагогом/логопедом. Кроме того, родители должны также регулярно
заниматься с ребенком по заданиям специалистов центра кохлеарной
имплантации или местного педагога.

Значительная часть детей, имплантированных в младшем возра5
сте, при условии систематических занятий и отсутствии сопутству5
ющей грубой патологии нервной системы, может быть подготовле5
на к обучению в массовой или речевой школе. Состояние их рече5
вого развития будет отставать от нормы (общее недоразвитие речи,
35й уровень развития речи). Причем это касается не только собствен5
ной речи ребенка, но самое главное — понимания речи. У детей
ограниченный пассивный и активный словарь, недостаточно сфор5
мированы грамматические представления, не сформирована связная
речь. Поэтому детям, как правило, будет нужна дополнительная
помощь сурдопедагога или логопеда, направленная на развитие язы5
ковой компетенции, навыков чтения и письма, коррекции произно5
шения. В начальной школе они нуждаются в дополнительных заня5
тиях по русскому языку.

Специалисты центра кохлеарной имплантации помогают родите5
лям решать и некоторые социальные проблемы ребенка, в частности
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при решении вопроса о сохранении инвалидности. В настоящее вре5
мя дети с КИ сохраняют статус инвалидов, так как у них длитель5
ное время сохраняются ограничения в коммуникации, обучении,
трудовой деятельности.

8.8. Рекомендации для родителей
по развитию слуха, речи, навыков общения

и мышления у маленьких детей с КИ

Эта глава предназначена не только для родителей, но и для педа5
гогов. Представленные упражнения могут использоваться сурдопе5
дагогом во время совместных занятий с ребенком и его близкими.
Но главное — педагог должен объяснять и показывать родителям,
как это делать дома самостоятельно. Наш опыт убеждает, что боль5
шинство родителей нуждаются в демонстрации самых простых дей5
ствий с ребенком. У многих из них до имплантации сложились не5
правильные поведенческие стереотипы в общении с ребенком, они
продолжают себя вести с ним как с глухим или, наоборот, не пони5
мают, почему он не откликается на имя, хотя только что на заня5
тии поднимал руку, когда слышал шепот. Действительно, мы и в
обычных делах видим — прочел инструкцию к прибору и кажется,
что все ясно, а стал делать сам и почему5то не получается. Педаго5
гу следует объяснить родителям, что должен делать ребенок в соот5
ветствующем возрасте (Приложение 8.2 к главе 8), чтобы они по5
степенно учили малыша этим навыкам. Необходимо показать им,
как это делать, используя обычные предметы, которые окружают
ребенка (разд. 8.8.6), и пособия, которые сурдопедагог использует
во время занятия (Приложение 8.3 к главе 8). План занятий для
самостоятельной работы родителей с детьми младшего возраста с КИ
может помочь им это делать более последовательно (Приложение 8.4
к главе 8). В разд. 8.6.2 также представлены упражнения, которые
можно использовать для развития у ребенка мышления, внимания,
движений при выполнении ежедневных дел дома и в игре.

8.8.1. КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ СЛУХОМ?

Мы не должны создать у ребенка впечатление, что «слушание» —
это то, что происходит только в определенное время. Мы все время
стремимся сформировать естественное слуховое восприятие с помо5
щью КИ и при этом избежать давления на детей, охотнее использу5
ющих зрение, а не слух. Внимание ребенка может быть привлечено
к любому интересному звуку окружающей среды как на улице, так
и дома (см. разд. 8.1, 8.3, табл. 8.1). Поэтому в первые несколько
месяцев вы должны постоянно привлекать внимание ребенка к раз5
ным звукам. Для вас самих будет неожиданным осознать, что во5
круг нас все время раздаются разные звуки и они несут разное зна5
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чение. Услышав звук, мы понимаем: это кто5то включил телевизор,
там зазвонил телефон, это кто5то уронил что5то металлическое, тут
кто5то переворачивает газету, закашляла бабушка, за окном проеха5
ла машина и т. д. Мы просто часто не обращаем внимания на окру5
жающие звуки, но мы их слышим, наш мозг их анализирует. Когда
мы услышали какой5то звук, мы можем сказать, что это за звук,
откуда он идет, описать его. Если мы не узнали звук, мы сравнива5
ем его с другим знакомым звуком (это похоже на…).

И мы должны научить этому малыша. Самое простое, чему он
может научиться, — это обнаруживать, что звук появился или исчез.
Осознать это ему помогает то, что он видит причину появления или
исчезновения звука. Чтобы понять, что кто5то стучит в дверь, он
должен сначала увидеть, как человек стучит в дверь. Чтобы понять,
что это смеется бабушка, он должен одновременно увидеть ее и услы5
шать звук с КИ (ведь раньше он его не слышал!). Малыш после вклю5
чения процессора КИ не сразу выделяет отдельные звуки в потоке
звуков, которые обрушились на него. Для него все они просто шум.
Его мозг должен научиться анализировать этот звуковой поток.

Поэтому ваша задача — каждый раз обращать внимание малыша
на звук, а еще лучше — сделать с ним совместное действие, которое
вызывает звук. Вот несколько примеров, как это можно делать.

Учим малыша слышать и узнавать стук в дверь

Всегда стучите в дверь комнаты, где находится малыш. Пусть
первое время с ним в комнате будет еще взрослый, который обратит
его внимание на дверь и на его ухо («Ты слышишь?»), если он не
повернулся в сторону двери. Все это время, пока малыш не повер5
нулся и не увидел, что вы стучите в дверь (потом дверь можно не5
много приоткрыть, и он может видеть вас), вы продолжаете стучать.
Взрослый может подвести малыша к закрытой двери, в которую вы
стучите, обращая его внимание на ухо («Слышишь?»). Откройте дверь
и радостно поприветствуйте малыша, поцелуйте, дайте что5то вкус5
ное. Постучите в дверь вместе с ним. Удивитесь этому звуку: «Я слы5
шу. Здорово!»

Постучите вместе с малышом в закрытую дверь, где находится
другой взрослый, несколько раз. Взрослый идет к двери, открывает и
говорит: «Я слышу. Кто там?» Радостно приветствует малыша: «При5
вет! Ты стучал (стучит в дверь, имитируя действия малыша). Я слы5
шал (показывает на ухо)!».

Постепенно малыш сам будет поворачиваться на стук в дверь.

Учим малыша слышать и узнавать звук льющейся воды

Подведите малыша к раковине, сделайте жест: «Тихо, ч5ч5ч»,
чтобы он сосредоточил свое внимание. Несколько раз откройте и
закройте вместе с малышом кран раковины (до сильной струи).
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Комментируем, когда открываем кран: «Слышишь?», показывая на
его ухо. Закрываем кран, разводим руки: «Нет, тихо. Не слышу».
Делаем это каждый раз, когда моем руки. Через некоторое время
малыш запомнит этот звук и будет его выделять и узнавать среди
других звуков.

Учим малыша слышать и узнавать звук кашля

Сидя рядом с малышом, шутливо покашляйте несколько раз,
обратив его внимание на ухо: «Слышишь?» Попробуйте вызвать у
него подражание вашему кашлю: «А ты покашляй. Кх5кх». Пусть
покашляет папа. Поиграйте в больную куклу, которая кашляет, а
вы ее лечите. Через некоторое время малыш запомнит и этот звук,
будет его выделять и узнавать среди других звуков.

В разд. 8.8.5 описаны разнообразные бытовые ситуации, в кото5
рых вы можете учить малыша слушать разные звуки, запоминать и
узнавать их.

Неречевые звуки малыши учатся узнавать быстрее.
Благодаря этому малыш сразу начинает проявлять интерес

к разным звукам, понимать, что звуки чтоQто означают.
Не менее важно, что это подготавливает мозг малыша к анализу речи.

Вы можете учить малыша слушать и на занятиях, на которых
проводится тренировка слухового восприятия, главная цель которых
заключается в слушании того, что вызывает интерес и является
забавным. В первые дни после подключения речевого процессора КИ
самой простой задачей для ребенка является восприятие «включе5
ния5появления» звука, потому что он сам создает звук и может на5
блюдать его влияние на других. Например, он бьет в барабан, а взрос5
лый, который притворяется спящим, просыпается с преувеличенным
испугом.

Роль слушателя может быть активнее по сравнению с ролью про5
изводящего звук, чем это можно предположить. Например, наденем
ребенку головной убор из перьев, как у индейца. Пусть он где5то
спрячется и знает, что, когда он услышит звук, это для него сигнал,
чтобы выскочить наружу, издавая крики вождя краснокожих. Так5
же любимой игрой детей является бросание шариков или мячей через
комнату после того, как они услышали звук.

Это очень простые примеры, и существует много более увлека5
тельных занятий, которые вы можете сами придумать с использова5
нием более сложных инструментов, но основная идея проста: ребе5
нок производит звук и наблюдает его действие на других людей. Он
видит, как люди реагируют на звук, который он производит, даже
когда они не смотрят на него. Ребенок также начинает узнавать звук
и человека, производящего звук, даже когда он не смотрит на ис5
точник звука.
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Несмотря на то что сначала мы можем привлекать слуховое внима5
ние ребенка звуками музыкальных инструментов и звуками окружаю5
щий среды, для нас особенно важно, чтобы он узнавал человеческий
голос. С другой стороны, ребенок, который еще не может говорить,
может начать использовать свой голос, чтобы «руководить» взрослым.
Например, взрослый может дремать в кресле в то время, когда ребенок
пытается его «разбудить» или заставить двигаться, издавая звуки. Затем
они могут поменяться ролями, и слушать будет ребенок.

8.8.2. КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С МАЛЫШОМ,
КОТОРЫЙ ВАС НЕ ПОНИМАЕТ И ПОКА НЕ ВСЕГДА СЛУШАЕТ?

Нередко мамы, наблюдая, как я разговариваю с их ребенком,
спрашивают меня: «Почему вы с ним так разговариваете? Он же вас
не понимает». Я обычно отвечаю следующее: «Когда рождается ма5
лыш с нормальным слухом, то мама и другие взрослые с ним посто5
янно разговаривают. Он их тоже не понимает. Они это знают, но
знают и то, что ребенок должен слышать речь окружающих, с ним
надо постоянно разговаривать, чтобы он научился говорить. Так и
ваш малыш. Теперь с КИ он слышит. И вы должны постоянно с
ним разговаривать, чтобы он научился понимать речь и говорить».

Ниже приведены некоторые примеры ситуаций и упражнений, ко5
торые вы можете использовать для развития у малыша с КИ уме5
ния слышать, говорить и понимать речь в обычных домашних ситу5
ациях. Вы сами можете придумать множество других ситуаций, не
менее полезных для развития вашего ребенка.

При выполнении этих игр и упражнений, особенно на начальном
этапе использования КИ, следуйте рекомендациям, описанным в раз5
деле 8.1 (прочтите обязательно), а также правилам слухоречевого
метода реабилитации детей с нарушениями слуха (Estabrooks, 1993,
1994; Dornan, 2006):

1. Привлекайте внимание ребенка к звукам и покажите ему, что
слушать — это интересно.

2. Общайтесь с ребенком на расстоянии 1 м со стороны лучше
слышащего уха с КИ.

3. Следуйте за вниманием и интересами ребенка.
4. Говорите, как можно чаще о том,
а) что делает ребенок;
б) что делаете вы;
в) на что смотрит в данный момент ребенок.
5. Говорите эмоционально, выразительным голосом, что особенно

привлекает детей. Напевайте то, что вы говорите.
6. Используйте «многослойный слуховой бутерброд»:
а) ребенок слушает, слушает, слушает (вы несколько раз повторяете

слова и фразы);
б) ребенок слушает речь, и ему помогают понять, о чем говорят,

с помощью указательного или других жестов (вы повторяете фразу,
сопровождая ее жестом);
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в) ребенок слушает говорящего, и ему помогают понять речь с помо5
щью действий (вы говорите что5то ребенку и показываете/выполняете
вместе с ним нужное действие, например при просьбе «Дай чашку»);

г) ребенок слушает, слушает, слушает (вы несколько раз повторя5
ете слова и фразы, разговаривая с ним).

7. Контролируйте уровень окружающего шума (помните, малыш
плохо выделяет звуки на фоне шума).

8. Повторяйте одни и те же слова и предложения в определенных
ситуациях. По мере того как ребенок станет понимать их, исполь5
зуйте новые слова и более сложные предложения.

9. Не всегда сразу давайте ребенку то, что он захочет. Задержитесь
и подождите, чтобы он попросил это с помощью голоса или слова.

В разд. 8.8.3 представлены несколько примеров того, что вы мог5
ли бы делать и говорить, общаясь с маленьким ребенком с КИ в
ситуациях, возникающих обычно в домашних условиях с 25 35лет5
ними детьми.

Всегда имейте в виду, что то, о чем думает ребенок в этот мо5
мент, является более важным, чем то, о чем думаете вы. Руковод5
ствуйтесь интересами ребенка, и если его внимание переключается
на что5то другое — следуйте за ним. Сначала вы можете ощущать,
что выполняете львиную долю общения, но не отказывайтесь от
этого. Общение становится легче и более естественным со временем.

Благоприятные случаи, дающие ребенку возможность что5нибудь
сообщить в вашем диалоге, обозначены многоточием (...). Конечно,
то, какой вклад ребенок вносит в общение, будет существенно раз5
личаться в зависимости от стадии развития его умения общаться.
Он может жестикулировать, издавать звуки или сначала ничего не
делать вообще. Главное состоит в том, что радостный момент, когда
он ответит вам, наступит быстрее, если вы дадите ему возможность
воспользоваться своей очередью в вашем диалоге. Начинать надо пре5
имущественно с одностороннего разговора. Ребенок проходит этот
путь постепенно, прежде чем сделать то, чего вы от него ждете. Не
волнуйтесь, хотя, естественно, вы будете уговаривать его, чтобы он
как5то вам ответил. Просто делайте короткие паузы, общаясь с ним,
и надейтесь. Затем, если он жестикулирует или издает звуки, пы5
тайтесь реагировать на это так, как будто бы он сообщил что5то
важное (он действительно делает это!).

8.8.3. КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ОН ПЫТАЕТСЯ МНЕ СКАЗАТЬ?17

Будут моменты, когда ребенок захочет сказать что5нибудь вам и,
возможно, он не будет знать нужных слов. Например, он видит че5
ловека, идущего к двери, или, может быть, он доел то, что ел, и
хочет вторую порцию. В такие моменты он может посмотреть на вас

17 При описании этого раздела были использованы материалы брошюры для
родителей детей с нарушениями слуха, опубликованной в Ноттингенском цен5
тре кохлеарной имплантации в Великобритании.
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и воспользуется голосом или жестом, чтобы привлечь ваше внима5
ние; и это тот момент, когда вы можете сказать словами то, о чем
он думает. Помним, что говорим это чуть медленнее, напевно, эмо5
ционально:

— Ой, кто5то идет? Да, кто5то идет. Давай пойдем и откроем
дверь.

— Ты все съел! Вкусно, правда! Хочешь еще?
Обратите внимание, на что он смотрит, догадайтесь, о чем

он думает, и скажите его мысли словами. Вы решаете много
полезных задач, «читая его мысли вслух».

В описанных ниже обычных ситуациях встречаются «шутки». Ча5
стично они используются, чтобы сделать ситуацию смешной, но ча5
сто повторяемые шутки выполняют очень полезную функцию. Ребе5
нок знает, что будет сказано в следующий момент, и поэтому то, что
вы говорите, действительно имеет для него значение. И если вы
делаете глупые вещи, это дает ему возможность поправить вас и по5
чувствовать удовлетворение учителя. В действительности всякий раз,
когда у вас есть возможность, позвольте ему взять лидерство и сыг5
рать активную роль во всех ваших «разговорах».

Одевание
«Мы сейчас пойдем гулять. Какая там погода? (Идите и посмот5

рите в окно.) О, идет дождь! (Посмотрите немного разочарованно,
если вам не нравится дождь.) Опять идет дождь!» (Пауза для ответ5
ной реакции ребенка.)

«Тебе нужно пальто. Где твое пальто? (…) Возьми свое пальто».
Если он не реагирует, скажите: «Я возьму свое пальто. Вот оно! Это
мое пальто». (....) А где твое пальто? (…) Да, вот оно, это твое паль5
то». (Перепутайте пальто и начните надевать ваше пальто на ребен5
ка.)

«Вот твое пальто, и мы сейчас
наденем рукава. Вот одна рука (вде5
ваем ее), а вот другая рука (вдеваем
ее). Ну, вот надели. Ой! У тебя нет
рук! Где твои руки? (…) (Ищете их,
поднимая рукава.) У тебя нет рук!»

«А где мое пальто? Это оно?
Я надену на свою руку. Я надеваю —
рука не проходит (…) Оно слишком
маленькое, правда? Ну где же мое
пальто? Ты взял его! Что ты дела5
ешь с моим пальто? (…) Снимай
его!»

Вариации на эту тему могут вклю5
чать надевание вами ботинок ребен5
ка и ваши переживания: «Я не могу
вставить свою ногу в ботинок! Я тол5
каю ее, но она не входит!»
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Разговор о рисунке ребенка
«Это твой рисунок? (…) Он очень красивый! Какой красивый ри5

сунок! (Смотрите с восхищением, как будто вы думаете, что это так на
самом деле.) Это ты нарисовал, правда? (…) (Если вы знаете, что имен5
но он нарисовал, расскажите об этом; если нет, то скажите о красках
рисунка и сравните их с чем5нибудь такого же цвета.) Это синий, прав5
да? Да это синий. (…) Посмотри, он такой же, как мои синие брюки.
А у тебя есть что5нибудь синее? Да, твоя рубашка синяя, посмотри!» (…)

«Ну, где мы повесим твой рисунок? (Смотрите вокруг в поисках
места.) Повесим здесь? Или там? (…) Мы повесим его здесь. Мне не
достать. (Подпрыгните, чтобы показать, что вы не можете достать.)
Где стул? Я встану на стул. Мы повесим рисунок здесь! (Прижмите
его к стене без всяких булавок или кнопок и поймайте его, как
будто он начинает падать.) Ой! Он не держится. Стой! (приказ ри5
сунку) (…) Ты скажи ему: Стой! (…) (Повторите это несколько раз,
если ребенок не включается в ситуацию, возьмите что5нибудь, что5
бы прикрепить рисунок.) Так хорошо? (…) Ой, вверх ногами? Мы
перевернем его. Какой красивый рисунок. Давай пойдем и позовем
папу, пусть он придет и посмотрит. Скажи ему, чтобы пришел.
Скажи: “Папа, идем!”»

8.8.4. ПОЕМ ВМЕСТЕ

Пение с малышом помогает решению многих проблем, связанных
с формированием контакта «глаза в глаза», освоением правила со5
блюдения очередности при общении и с развитием собственных во5
кализаций у ребенка. Идея пения с ребенком, который еще не гово5
рит, может показаться удивительной, но в действительности пение
во многих случаях легче для маленьких глухих детей, чем говоре5
ние. Это объясняется тем, что некоторые «правила», которые необ5
ходимо соблюдать при «разговоре», отсутствуют при пении. Контакт
«глаза в глаза», например, является более устойчивым при пении,
так как ребенку не нужно смотреть куда5то еще, чтобы получить
информацию для понимания происходящего. Произнесение звуков
также происходит легко во время пения из5за отсутствия необходи5
мости соблюдать очередь при произнесении.

Несколько общих советов:
— Пойте и не волнуйтесь! Наслаждайтесь сами и не беспокой5

тесь, если вы искажаете мотив. Это не имеет значения. Важно петь
с достаточной громкостью (не слишком громко и не слишком тихо),
с подходящей скоростью (не очень медленно) и ритмично. И не важ5
но, поете ли вы без музыкального сопровождения или под аккомпа5
немент любого инструмента, на котором вы можете играть.

— Сидите достаточно близко к ребенку, чтобы вас было хорошо
слышно и видно.

— Не старайтесь заставить очень маленького ребенка следить за
вами. (Он внимательнее будет наблюдать за вами, если это достаточно
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интересно, и если вы сами получаете удовольствие, так как наслажде5
ние очень заразительно.) С другой стороны, ребенок, который не смот5
рит на вас, очень возможно, слышит вас, в особенности если он прояв5
ляет признаки вовлеченности в то, что происходит, например произно5
сит звуки или делает попытки петь.

— Не беспокойтесь, если он сначала не присоединяется к вам.
Иногда это происходит быстро, но это может занять и длительное
время. Главное состоит в том, что пение для ребенка должно быть
удовольствием, и если кто5то пристает к нему, это занятие не станет
для него приятным. Дети больше издают звуков (лепечут, напевают)
в условиях наименьшего контроля. Ребенок охотнее присоединится
к вам, станет «запевалой», предложит песню и т. д., если на него не
«давить».

Вот две песни с советами, как их использовать.

Песня «Ожидание поезда»
Для этой песни мы пытаемся сначала подготовить достаточно

большой «поезд» для поездки в нем. Один из способов — соединить
вместе картонные коробки или использовать ряд стульев. Мы начи5
наем с того, что создаем впечатление, что “поезд” достаточно дале5
ко, и мы ожидаем его. Вы могли бы сказать что5нибудь, например:

Ну, где этот поезд? Вон он! Он едет?..
Нет, он НЕ едет! А ты скажи: «Приезжай поезд! Приезжай!»
Нет, он еще не идет. Непослушный поезд! Мы ждем его, а его нет.
Мы ждем поезд!
(И поем.)

Мы едем, едем, едем в далекие края,
Веселые соседи, хорошие друзья,
Тра5та5та, тра5та5та,
Мы везем с собой кота, чижика, собаку,
Кошку5забияку,
Обезьяну, попугая.
Вот компания какая, вот компания какая!

После первого куплета вы подходите к поезду, и пассажиры
садятся. Есть преимущество в использовании коробок или стуль5
ев по сравнению с движением ребенка по кругу, когда он изобра5
жает паровоз. При этом вероятность того, что ребенок присоеди5
нится к вам и запоет, выше, если он неподвижен, а не передвига5
ется по комнате.

Когда песня известна, игрушечный поезд или даже его картинка
или фотография будут напоминать песню.

Песня «Где Коля?»
Эту песню хорошо исполнять с небольшой группой детей или

взрослых и ребенка. Нужны двое взрослых: один должен играть
пассивную роль, а второй поощряет остальных сообщать ложную
информацию. Обычно один взрослый «уходит спать», а ребенок в
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это время прячется где5нибудь недалеко. Затем остальные участни5
ки компании начинают будить взрослого, и здесь возникает много
предположений о том, где ребенок.

Затем исполняется первая часть песни, зовут спрятавшегося ре5
бенка, его ищут — и он появляется. Взрослый выражает удивление
и восторг. Исполняется оставшаяся часть песни.

При этом поют песню с хорошо выраженным ритмом (на мело5
дию «Встаньте дети, встаньте в круг…» из фильма «Золушка») и со
словами:

Где же Коля (имя ребенка)?
Где же ты, где же ты, где же ты?
Мы найдем тебя сейчас,
Быстро выходи!

Ты не спрячешься от нас
Ни в кустах, ни в шкафу.
Выходи скорей сейчас,
Возьмем тебя в игру!

8.8.5. СИТУАЦИИ, ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ
ПО РАЗВИТИЮ У РЕБЕНКА УМЕНИЯ СЛЫШАТЬ,

ПОНИМАТЬ РЕЧЬ И ГОВОРИТЬ

Учимся слушать

1. Каждый раз, когда ребенок проснулся и вы надеваете на ребен5
ка речевой процессор КИ, выполняйте одинаковые действия и про5
износите одинаковые слова. Перед надеванием обязательно проверь5
те, что КИ включен и установлен самый слабый уровень громкости.
Произнесите: «Па5па5па». Улыбнитесь малышу, добейтесь, чтобы
взгляд ребенка остановился на ваших глазах. Скажите спокойным и
приятным голосом, с выразительной интонацией, показывая на ухо:
«Привет. Ты меня слышишь?» Повторите: «Па5па5па», стимулируя
его повторить за вами. Постарайтесь, чтобы эти ощущения были
приятны ребенку. Не забудьте через 10–15 мин. увеличить усиление
на речевом процессоре. Попробуйте надевать КИ на спящего ребен$
ка: тогда его можно будить как слышащего малыша!

2. На начальном этапе использования КИ важно, общаясь с ма5
лышом, согласовывать звуковой и зрительный контакт, когда это
возможно, т. е. надо сначала добиться, чтобы взгляд ребенка оста5
новился на вашем лице, и затем начать говорить с ним. Зрительный
контакт — очень важная сторона общения для ребенка, особенно с
близким ему взрослыми. Такое согласование поможет ребенку по5
нять, что звук тоже важен. Впоследствии старайтесь начинать гово5
рить до того, как малыш вас увидел, чтобы он быстрее стал ориен5
тироваться на голос.
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3. На начальном этапе использования КИ всегда стучите или зови5
те ребенка, когда заходите в его комнату. Это развивает у него уме5
ние прислушиваться к звукам. Внимательно смотрите, стараясь по5
нять, связывает ли малыш звук вашего голоса с вашим появлением.

4. Возьмите в руку звучащую игрушку (звоночек, трещотку, по5
гремушку). Периодически в течение дня подходите к ребенку и го5
ворите: «Слушай!», показывая указательным пальцем на ухо и про5
изводя звуки. Затем привлеките его внимание к игрушке. После
этого позвольте ребенку ее подержать и поиграть с ней. Помогите
ребенку произвести звук самостоятельно, подбодрите его, подставьте
свое ухо, чтобы он дал вам послушать звук. Порадуйтесь: «Здорово!
я слышу!» Обеспечьте ребенка шумящими игрушками, соответству5
ющими его возрасту, с которыми он мог бы играть.

5. Несколько раз в течение дня подойдите к ребенку спереди,
когда он спокоен. Приподнимите магнит КИ с головы ребенка, пока5
чайте головой и скажите: «Нет. Не слышно!» Жестами покажите ему,
что звуков нет, потом верните магнит на место, скажите: «Да! Есть
звук, он работает». Ребенок может подражать выражению вашего лица
или движению головы. Если он делает это без принуждения, сам, то
таким образом он потом может реагировать на присутствие или от5
сутствие звука.

6. Познакомьте ребенка с разными источниками звука (радио, мо5
бильный телефон, звук работающего холодильника, звонок в дверь,
часы и др., см. список звуков в табл. 8.1), окружающими его,
давая ему их послушать, посмотреть и потрогать. Дайте ребенку
понять, что он должен слушать, указывая на ухо, потом покажи5
те ребенку источник звука. Дайте ему подержать вещь в руках,
если этот предмет подходит для этого, потрогать его, почувство5
вать вибрацию, помогите ребенку самому произвести этот звук и
похвалите его.

7. Включите водопроводный кран и обратите внимание ребенка
на бегущую воду. Включите кран и выключите. Дети любят играть,
включая и выключая кран самостоятельно. Покачайте головой: «Нет!»,
когда вода выключена, показывая, что звука нет. Кивните головой:
«Да, слышишь!» — улыбнитесь, когда вода включена: «Я слышу воду».
Звук, производимый водой в ванне, будет громче и ниже по тону по
сравнению с раковиной. Используйте включение и выключение ра5
дио и других звуковых приборов для того, чтобы показать ребенку
присутствие или отсутствие звука. Ребенок может начать имитиро5
вать вашу мимику лица или движения головы. Если он делает это
самостоятельно, похвалите его.

8. Обращайте внимание ребенка на любые звуки, которые он
производит (стучит, топает, роняет, чихает, смеется, что5то произ5
носит), и поощряйте его за это. Малыш может стучать ладошками
по столу или стулу, стучать ложкой, ронять предметы на пол в
ожидании звука. Обращайте на это внимание ребенка и поощряйте
его за каждый произведенный звук, если этот звук сделан созна5
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тельно. Ребенок будет повторять действия, за которые его поощря5
ют. Используйте для поощрения хлопки в ладоши, аплодируйте ему,
если он производит звук самостоятельно. Обратите его внимание на
этот звук, показав на свое ухо, а потом поаплодируйте ему.

9. Всегда, перед тем как вы собираетесь что5то сделать, говорите
с ребенком о том, что собираетесь делать.

10. Пойте разные простые песенки, которыми вы будете сопро5
вождать различные действия с ребенком, такие, как купание, кор5
мление, одевание. Пойте их во время и перед каждой из этих про5
цедур, повторяя пение как можно чаще, с выразительной интона5
цией. После многочисленных повторений ситуации начинайте петь
до того, как вы начнете соответствующую процедуру, с которой ас5
социируется данная мелодия. Последите, ожидает ли ребенок эту
процедуру, поощряйте, чтобы он тоже что5то произносил, подра5
жая вам.

11. Найдите звуки, которые вы могли бы связать с моментом кор5
мления. Вы можете выбрать любимый стишок, песенку или звуча5
щую игрушку. Это должен быть звук, который можно легко отличить
и производить во время приготовления пищи, например стук лож5
кой по тарелке и произнесенное нараспев: «Ку5ушать, ку5ушать».
Через некоторое время подавайте только звук так, чтобы ребенок не
видел подготовки, и проследите, будет ли малыш ждать кормления.

12. Когда держите ребенка на руках или когда он сидит у вас на
коленях, пойте, покачиваясь или приподнимая его на коленях, что5
бы подчеркнуть ритм. Это способствует развитию восприятия ритма.
Используйте простую песню в 2–4 строчки, повторяя ее несколько
раз: «По5е5ха5ли, по5е5ха5ли», «Мы е5дем, е5дем, е5дем». Сначала
ваши голос и движения должны совпадать. Через некоторое время
спойте эту фразу без движений и посмотрите, начнет ли малыш,
предвидя упражнение, подпрыгивать у вас на коленях, двигать нож5
ками, покачиваться.

13. Посадите малыша на коленку и покачайте его под простой
стишок с неожиданным концом. Например:

Раз5два — прыг сюда. (быстрым движением перенеси$
те его на другое колено),

Раз5два — прыг туда. (повторите движение)

Малыш научится предвидеть такой конец и начнет смеяться пе5
ред этим прыжком.

14. Когда вы собираетесь взять малыша на руки, хлопните в ла5
доши, вытяните руки и спойте короткую фразу типа: «На ручки, на
ручки» или «Иди5иди5иди ко мне». После многочисленных повторе5
ний произносите только слова и проследите, чтобы малыш вытянул
к вам свои ручки.

15. Поиграйте в прятки. Быстро накройте голову ребенка одея5
лом и скажите «Ку5ку!», а затем стащите одеяло прочь. После по5
вторения этой игровой ситуации проследите, чтобы ребенок начал
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самостоятельно стягивать одеяло с головы, услышав ваше «Ку5ку!».
Малышу, возможно, будет страшно ожидать звук под одеялом и
сначала лучше, чтобы другой взрослый или более старший ребенок
подождал вместе с ним под одеялом, показал на ухо и помог в нуж5
ное время стянуть одеяло.

Спрячьтесь за дверь. Когда ребенок приближается, позовите его
по имени и скажите: «Найди меня!» Это вариант игры в прятки, но
с включением новых слов.

16. Дети любят открывать коробки, чтобы поискать знакомые
предметы. Спрячьте внутри коробки его любимую звучащую игруш5
ку. Обратите его внимание на звук внутри коробки, используйте
выражение лица и голос, чтобы поддержать его любопытство. Помо5
гите ребенку поднять крышку, чтобы найти игрушку. Ребенок мо5
жет начать искать и незнакомый предмет, если он заинтересует его.
Звучащая игрушки тем лучше, чем она интереснее внешне.

17. Спрячьте какой5либо предмет в коробку с ручками или жест5
кую сумку. Потрясите коробку и предложите ребенку слушать, ука5
жите ему на его ухо. Потом дайте ребенку засунуть руку в коробку и
потрогать предмет. Еще раз произведите звук, потом покажите пред5
мет. Дайте ребенку подержать предмет и поиграть с ним, если ребенок
захочет. Некоторые дети не хотят ждать, а требуют сразу показать им
предмет, как только вы покажете коробку и дадите ему понять, что
в ней что5то есть. Привлеките внимание ребенка к звуку и только потом
дайте ему коробку и позвольте вынуть из нее предмет. Комментируй5
те его и свои действия.

18. Положите в свой карман одну из любимых звучащих игру5
шек ребенка (небольшую по размеру). Произведите звук, потом по5
звольте ребенку отыскать в вашем кармане игрушку и вытащить ее.
Дети этого возраста очень любят карманы и интересуются, что в
них может находиться.

19. С 1 года 8 мес. с детьми можно начинать играть в «притво5
рялки». Кто5нибудь делает вид, что он спит. Возьмите ребенка за
рукой и подведите к этому человеку, говоря «Ш5ш5ш!», потом по5
дойдите снова к нему и закричите: «Ку5ку!» Спящий просыпается и
подпрыгивает. Следующим роль спящего должен исполнять ребенок.
Осторожно закройте его глаза. Возможно вам придется потратить
усилия, чтобы ребенок притворился спящим. Другой человек подой5
дет к ребенку и скажет: «Ку5ку!» Возможно, что сначала матери
потребуется помощь, чтобы добиться ответа от ребенка. Дети очень
долго не хотят притворяться спящими. Но упражнение сработает,
если вы сумеете хотя бы отвлечь внимание «спящего» ребенка от
человека, который скажет «ку5ку».

20. Наденьте большую коробку на себя и ребенка одновременно и
говорите, позволив ребенку почувствовать вибрацию. Ограниченное
пространство создает условия для более благоприятного восприятия
звуков ребенком. НЕ ПУГАЙТЕ ребенка, сделайте из этого веселую
игру (с полутора лет).
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Учимся понимать первые слова18

1. Выберите важные события, которые происходят с малышом в
течение дня, и найдите какие5либо звуки и слова, чтобы их можно
было связать с этими событиями, например:

Папа возвращается домой — Постучать по двери, позвать
ребенка по имени, сказать: «При$
вет».

Время кормления — Постучать ложкой по подносу
или миске и сказать по слогам
в такт ударам: «Ку$ушать, ку$
шать».

Время купания — Шум воды, бегущей в ванной
(«Куп$куп», «буль$буль, нараспев
«купа$аться», стишок из «Мой$
додыра»).

Время укладывания спать — Колыбельная песенка, «Спа$ать»,
«Бай$бай».

Уход на улицу. Уходящие или остающиеся дома прощаются с
ребенком. При этом они сначала говорят «Пока5пока», а по мере
развития слуха и произносительных навыков произносят по слогам
или напевно «До свидания», отхлопывая ритм по ладони ребенка.

2. Слова «большой», «маленький».

Игра «Вот какой большой»

Какой большой наш малыш?
Во5о5от такой! (вытянуть ручки)
Какой большой наш малыш?
Во5о5от такой! (вытянуть ножки)

Вскоре ребенок начнет предвидеть движения этой игры. Когда вы
начнете говорить слова, он будет вытягивать ручки, включаясь в игру.

Игра по сортировке однотипных предметов по размеру на 2 кучи:
большие и маленькие — кастрюли, носки, мячи. Каждый раз назы5
ваем: «Это какой? Большо5ой» — и разводим руки. «Это какой? Ма5
аленький» — и жест указательным и большим пальцами.

3. Сядьте лицом к ребенку, возьмите его руки в свои, двигайте
руками ребенка, повторяя движения. Движения должны быть просты5
ми: вверх5вниз, вперед5назад. Если возможно, выберите то движение,
которое ребенок использует сам. Сопровождайте движения повторяю5
щимися словами: «Вверх5вниз, вперед5назад». Если малышу нравится
эта игра, начинайте произносить слова без движений руками и просле5
дите, не начнет ли малыш сам двигать руками в этих направлениях.

18 При подготовке этих рекомендаций использовались также упражнения из
программы для родителей детей с нарушением слуха, используемой в США (см.
Королева, 2005).
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4. С полутора лет можно попробовать поиграть в игру «Побежа5
ли, побежали, бум, упа5а5ли». Сначала помогите ребенку «упасть» в
нужное время. Когда вы уверены, что сигнал «упали» связывается
у ребенка с падением, меняйте текст так, чтобы эти слова «бум,
упали» оказались в неожиданных местах («Зайчики бежали, бум,
упали, встали, дальше побежали»). Посмотрите, будет ли ребенок
«падать», услышав «бум, упали».

5. Дети с 1,5 лет любят класть и вынимать предметы из разных
емкостей. Дайте ребенку несколько прищепок для белья (короткие ка5
рандаши, пуговицы и т. п.) и бутылку и попросите его: «Положи пуго5
вицу внутрь», «Вытащи...». При этом обязательно называйте предмет.

6. В этом возрасте у ребенка формируется понимание назначе5
ния предметов. Это важный этап в развитии ребенка. Дети начинают
совершать с предметами адекватные действия (катать машинку, качать
куклу), у них развивается символическая игра — сам с собой, с кук5
лой, с мамой. Произносите при этом соответствующие слова и фразы
(машинка — би5би, едет; кукла — ляля, плачет, спит). Для развития
этих умений можно использовать самые обычные предметы. Напри5
мер, поиграйте в поезд из пустых картонных молочных коробок.

7. Из пустой коробки из под сока сделайте кинескоп. Вырежьте
дырку, наведите на объект, смотрите в нее, комментируя то, что вы
видите, ребенку. Потом дайте ему посмотреть в кинескоп, коммен5
тируйте то, на что он смотрит, и при этом стимулируйте его произ5
носить звуки и слова.

8. Используйте кукольную кровать, кукол и коляску. Скажите
ребенку: «Положи куклу в кроватку», «Дай ей бутылочку», «Пока5
чай ее». Используйте прозрачную бутылку, чтобы можно было ви5
деть, пустая она или полная. Покачайте куклу, покажите, что вы ее
любите, ласково говорите с ней, чтобы ребенок повторил это.

9. Положите печенье или что5нибудь еще под коробку или мис5
ку. Скажите: «Подними коробку», и ребенок найдет сюрприз.

10. Сделайте мячики с сюрпризом. Возьмите газетную или дру5
гую мягкую бумагу и заверните в нее сюрприз. Попросите ребенка
развернуть мячик и найти сюрприз, произнося «Что там?».

11. Используйте кисти для рисования и воду. Раскрасьте лист
бумаги. Такие занятия хороши для знакомства со словами «мокрый»,
«сухой», «все кончилось». Нарисуйте лицо, дом и т. д.

12. Налейте воду в маленькую ванну или неглубокий тазик. Пусть
ребенок опустит туда игрушечную лодку или уточку и окунет ее в
воду. Детям нравится опускать ручки в воду, и таким образом вы
можете ввести слова «мокрый», «сухой». Возьмите также несколько
маленьких чашек или другие емкости и налейте туда воды. Затем
вылейте воду. Это лучшая иллюстрация понятий «пустой» — «пол5
ный», «много» — «мало», «налить» — «вылить».

13. «Встряхни баночку». Встряхивайте банку с соком перед тем,
как открыть ее. Встряхивайте коробочки, которые издают различ5
ные звуки. Привлеките внимание ребенка к звуку.
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14. Возьмите ребенка за руку и выполняйте вместе с ним задания
«беги», «иди», «стой», «ложись». Потом дайте ребенку это делать
самостоятельно по вашей просьбе.

15. Игра «Делай как я» для выполнения описанных выше ко5
манд, а также команд «большие шаги», «маленькие шаги», «кру5
гом» и т. д.

16. Сверните в трубочку картон, чтобы смотреть в нее и говорить:
«Я вижу…».

17. Используйте следующие игры с тестом или с пластилином:
«Сожми это», «Сделай мяч», «Положи это в свою руку», «Вырежь
собачку формочкой». Сделайте собачку бегущей, идущей, лающей.
«Открой и закрой банку». Сделайте человечка формочкой. Приде5
лайте глаза (из пуговиц). Лепите колечки, ожерелья и т. п.

18. Используйте кубики, коробки:
а) Сложите два столбика и положите сверху на них кусок карто5

на. Пусть ребенок просунет куклу через это сооружение, проползает
под ним.

б) Дайте задание сложить кубики или коробки, разобрать их.
в) Задания и слова «положи в коробку», «подними», «достань».
19. Наполните старую сумку обычными предметами. Попросите

ребенка: «Открой сумку, возьми это», «Достань расческу» и т. д.
20. В коробке, заполненной газетами, ребенок ищет определен5

ный предмет по вашей просьбе.
21. Кукла5варежка. Выполнение заданий «открой рот», «закрой

рот», «засунь руку внутрь», «покажи глаза», «положи на место».
22. Использование фонарика. «Включи», «выключи», «посмотри

на свет».
23. Используйте мягкие игрушки и кукол для выполнения дей5

ствий: иди, беги, стой, повернись, иди быстро, иди медленно.
24. Имитация звуков, которые издают животные, называние ча5

стей лица.

Учимся искать звук

1. Сядьте сзади и немножко сбоку от ребенка. Малыш будет луч5
ше находить в пространстве источник звука, если он находится на
уровне его ушей немного сбоку. Позовите ребенка по имени или
издайте другой интересующий его голосовой сигнал. Когда ребенок
повернется, чтобы найти источник звука, поощрите его улыбкой и
возгласом одобрения. Если ребенок не может найти источник звука
или не хочет этого делать, привлеките его внимание к себе, позво5
лив ему увидеть вас. Когда малыш повернется к вам, улыбнитесь и
похвалите его. Это будет началом развития способности находить
звук в пространстве.

2. Спрячьтесь за какую5нибудь мебель или за углом. Когда ма5
лыш находится в удобном положении, для того чтобы найти источ5
ник звука, позовите его по имени или издайте интересный нерече5
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вой звук. Если ребенок не реагирует, сделайте так, чтобы он вас
увидел, а потом возобновите игру.

3. Возвращаясь домой или входя в комнату, сначала выгляните
из5за двери и позовите ребенка по имени. Если он обнаружит вас,
похвалите его. Если же нет, подойдите к нему, обратите на себя его
зрительное внимание и позовите по имени еще раз. Сделайте так,
чтобы он насторожился на звук вашего голоса.

4. Попросите друзей или родственников позвонить по телефону.
Сделайте это, когда малыш находится неподалеку от телефона и в
удобном положении для нахождения источника звука, например на
высоком стуле, а телефон находится сбоку от него. Если он не начал
прислушиваться, обратите его внимание на телефон и на ухо: «Слы5
шишь? Телефон звонит». Положите его руку на телефон и дайте
почувствовать вибрацию — это поможет ему быстрее научиться слы5
шать звонок. Снимите трубку и поговорите, так чтобы малыш это
видел. Дайте ему «послушать и поговорить» в трубку.

5. Сделайте так, чтобы кто5нибудь позвонил в дверь, когда ма5
лыш находится рядом со звонком. После нескольких звонков, если
малыш не обратил внимания на звук, привлеките его внимание к
уху: «Слушай» (продолжают звонить) — и откройте дверь. Взрослый
за дверью делает радостное лицо и говорит: «Приве5ет!» Затем звони5
те в звонок ручкой малыша и привлекаете его внимание к уху «Слы5
шишь?» Делайте это несколько дней, до тех пор пока малыш сам не
будет поворачиваться и бежать на звонок в сторону двери.

6. Играйте с малышом в то время, как другой человек стоя за
дверью, стучит в нее. Через некоторое время повторите игру еще
раз. Если ребенок не сможет обнаружить источник звука после трех
попыток, то помогите ему, показав, как человек стучит в дверь. По5
пытайтесь еще раз. Если ребенок повернулся правильно, откройте
дверь, чтобы ребенок увидел стоящего там человека, который улы5
бается и держит в руках забавную игрушку или что5нибудь вкусное.
Проделывать это надо весело, награждая и поощряя чем5нибудь ре5
бенка.

7. Если у вас есть возможность, то посадите ребенка в машину,
обойдите и постучите в окошко с противоположной стороны — перед
тем как сядете сами. Обратите внимание, реагирует ли ребенок на звук
и находит ли его источник.

8. Говорите с ребенком с разных мест в комнате, когда он сидит
на своем стульчике или играет на полу. Когда ребенок пытается най5
ти вас глазами, это означает, что он начинает координировать взгляд
со звуком.

9. Спрячьте заводную игрушку, издающую характерный звук, к
которой вы предварительно привлекли внимание малыша, под про5
стыню и посмотрите, будет ли он сам искать ее, услышав звук.

10. Когда семья сидит за обеденным столом, пусть разные члены
семьи производят разные звуки голосом или какими5либо предметами.
Помогите ребенку обнаружить, кто именно издал звук.
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11. Спрячьтесь под одеялом, когда ребенок входит в комнату.
Когда он приблизится, снимите с себя одеяло и скажите «Ку5ку»
или позовите его по имени. Ребенок должен обнаружить местона5
хождение голоса.

12. Когда ребенок находится в ванной комнате, включите воду в
ванне, раковине или спустите воду в унитазе. Ребенок должен искать
звук и повернуться в нужном направлении.

13. С полутора лет можно усложнить игры. Спрячьте маленькую
заводную игрушку5шумелку под одной из двух перевернутых мисок.
Разместите их достаточно далеко друг от друга, чтобы ребенок мог об5
наружить, из5под которой из них исходит звук. Позвольте затем ребен5
ку подержать найденную игрушку и произвести звук самостоятельно.

14. Когда ребенок играет на улице, пусть члены семьи стучат по
скамейкам, почтовым ящикам, мусорным бачкам и т. д., которые
находятся близко к ребенку, или время от времени зовут ребенка по
имени. Обратите внимание ребенка на звук, если он самостоятельно
не обнаружил источник звука после трех попыток, а затем попытай5
тесь еще раз. Проделывайте это в веселой игровой манере. Поста5
райтесь добиться, чтобы ребенок был равным партнером в этой игре.

15. Спрячьте под ковриком резиновую игрушку с пищалкой. Когда
ребенок ползет на четвереньках или проходит мимо и находится в
хорошей позиции для нахождения источника звука, наступите на
игрушку и произведите звук.

16. Положите в свой карман одну из любимых игрушек ребенка,
производящих звук. Когда ребенок находится в хорошем положе5
нии для обнаружения источника звука, пошумите игрушкой и по5
звольте ребенку самостоятельно вынуть ее из вашего кармана.

17. После того как ребенок научится узнавать звучания разных
игрушек и музыкальных инструментов, спрячьте их в разных ком5
натах. Пусть кто5то издаст с помощью одной из них звук, а вы с
ребенком найдите эту игрушку, переходя из комнаты в комнату.

18. В этой игре должно участвовать несколько человек. Один из них
водит. Водящий указывает на кого5нибудь (на ребенка). Ребенок закры5
вает глаза, после чего водящий передвигается на другое место, откуда
зовет ребенка по имени или просто производит какой5то шум. Ребенок
должен указать, откуда исходит звук, или найти человека, и только
после этого ему разрешается открыть глаза. Меняйтесь ролями в игре.

Учимся искать звук на расстоянии

1. Когда ребенок уже научился поворачиваться в сторону источ5
ника звука, можно начинать учить его определять расположение
источника звука с большего расстояния и на разной высоте. Для
этого сначала выберите звуки, к которым вы уже когда5либо ранее
привлекали внимание ребенка, или источники, которые он уже на5
ходил. Предложите ему некоторые из этих звуков, но уже на более
далеком расстоянии.
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2. Включите музыку по радио, на магнитофоне, проигрывателе.
Возьмите ребенка на руки, отнесите его как минимум на 3 метра от
динамика и потанцуйте под музыку, останавливаясь в тот момент, ког5
да музыка останавливается, и начиная танцевать вновь с включением
музыки.

3. Попросите гостей долго звонить в дверь, когда они приходят.
Те, кто находится внутри дома, должны помочь ребенку, если он не
сумел самостоятельно определить местоположение источника звука,
после чего возьмите ребенка с собой к двери и покажите, как человек
звонит в звонок.

4. В этих занятиях важна постепенность. Вы должны разбить за5
дание на несколько легко выполнимых этапов. И это еще важнее,
когда вы пытаетесь добиться, чтобы ребенок нашел отдаленный ис5
точник звука. После того как вы убедитесь, что ребенок уже нахо5
дит источник звука на близком расстоянии, постепенно увеличивай5
те расстояние до тех пор, пока источник звука не исчезнет из поля
зрения, но ребенок все еще будет его находить. Источник звука
обязательно должен иметь причину для его нахождения и ассоции5
роваться у ребенка с одобрением со стороны окружающих.

5. Ребенок может бояться, когда его разлучают с матерью, осо5
бенно если присутствует кто5то посторонний. Постарайтесь предви5
деть подобную ситуацию, когда вы занимаетесь нахождением отда5
ленных источников звука.

6. Когда ребенок находится в другой комнате или на другом кон5
це комнаты, родители привлекают его внимание примерно с рассто5
яния 3 метров, говоря «Поиграем в прятки!» или какую5либо фразу
из другой игры. Когда вы гуляете с ребенком на улице, позовите его
с другого конца двора, когда он не смотрит в вашу сторону. Если
ребенок повернулся на ваш голос, помашите ему рукой и подбегите
к нему комичной походкой и поощряя за то, что он услышал вас с
далекого расстояния.

7. Обращайте внимание ребенка на отдаленные звуки. Насторо5
жите ребенка, покажите в направлении звука, а если возможно, то
подведите ребенка к источнику звука. Обращайте особое внимание
на следующие звуки: гудки клаксонов машин, хлопанье дверей,
звонок в дверь, шум пылесоса, проезжающие машины, сирена по5
жарной машины, радиоприемник, магнитофон, телевизор, звонок те5
лефона, крики детей, шум трамвая, шаги и др.

8. Мама сидит с ребенком на кровати, папа стучит в дверь или
шумно идет по коридору. Мама привлекает внимание ребенка к этим
звукам и говорит: «Я слышу папочку, давай спрячемся!» — и на5
крывает себя и ребенка заранее приготовленным одеялом в то время,
как папа приближается все ближе и ближе и зовет: «Где вы? Раз, два,
три, четыре, пять, я иду искать». Он находит ребенка под одеялом и
говорит: «Я нашел тебя! Ага! Вот вы где!» — и стаскивает одеяло.
Вначале, пока ребенок не поймет смысл игры и не сможет ждать
под одеялом спокойно, вы должны действовать быстро.
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9. Члены семьи сидят по углам
комнаты. Зовите ребенка по имени
или используйте шумовую игрушку,
чтобы привлечь его внимание. Ребенок
должен найти источник звука и про5
тянуть руки к человеку, который его
позвал или шумел игрушкой.

10. Повесьте на ветку дерева или на
крюк на стене колокольчик на веревке.
Потяните за веревку так, чтобы ребенок
не видел этого. Он должен найти источ5
ник звука или хотя бы насторожиться.
После чего поднимите ребенка, чтобы
он позвонил в колокольчик, или сделай5
те веревку достаточно длинной, чтобы
он мог звонить, стоя на полу.

11. Поставьте на полку над столиком, где вы переодеваете ребенка
или над его кроваткой колокольчик или музыкальную шкатулку.

12. Примерно с полутора лет ребенку начинают нравиться простые
игры в прятки со взрослыми или с куклами. Сначала ребенку будет
необходима помощь в этой игре. Если у вас есть коридор с несколь5
кими дверями, то закройте все двери и спрячьтесь за одной из них.
Начните стучать и звать ребенка по имени. Если потребуется, то дру5
гой человек должен привлечь внимание ребенка к этому звуку, а затем
провести его по коридору, заглядывая с ним в комнаты. Наконец,
ребенок в одной из комнат обнаружит вас. Если ребенок не может сам
повернуть ручку двери, то постучите по той двери, где прячется чело5
век, чтобы он ее открыл.

13. Обращайте внимание ребенка на звуки в нижнем этаже, под5
вале или наверху. Подносите ребенка к источнику звука при любой
возможности. Во время еды обращайте внимание на звуки под сто5
лом, например на лай собаки или топот ног. Указывайте также на
электрические приборы, производящие шум на кухне (миксер, мясо5
рубка) или часы на стене.

14. Встаньте с ребенком где5нибудь посередине лестницы, а кто5
нибудь пусть встанет наверху и внизу. Ребенок должен будет повер5
нуться к человеку, который его позвал снизу или сверху.

15. Прячьтесь в разных комнатах и зовите ребенка по имени до тех
пор, пока он не найдет вас. Обращая внимание ребенка на то, что вы
перебегаете в другую комнату, вы показываете ему, что игра началась.

16. Чтобы помочь ребенку различать звонок телефона, сделайте
маленькую телефонную книжку с фотографиями, на которых изоб5
ражены 3–4 человека, знакомых ребенку, которые регулярно звонят
вам и охотно поговорят с ребенком. Привлеките внимание ребенка к
телефону, когда тот зазвонит. Если это необходимо, возьмите его к
телефону, скажите в трубку «Алло!» и покажите ребенку изображе5
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ние говорящего человека. Позвольте ребенку самому сказать «Алло!»
и какое5то время поговорить по телефону.

17. Некоторые источники звуков удалены так, что их нельзя уви5
деть. В этом случае, если ваш ребенок реагирует на звуки, используйте
специально сделанный блокнот, в котором нарисуйте предметы, из5
дающие эти удаленные звуки и часто встречающиеся ребенку на
улице. Нарисуйте или найдите изображения машины «скорой помо5
щи», собак, птиц, машин, звонков, кричащих детей. Ребенок должен
увидеть источник звучания. И если вдалеке слышен звук, вы можете
привлечь внимание ребенка к звуку, демонстрируя ему соответству5
ющую картинку в блокноте. Вы называете несколько раз предмет и
просите ребенка повторить его название.

Учимся различать и узнавать звуки окружающей среды
с разной громкостью и темпом

1. С полутора лет можно работать над развитием быстрых и мед5
ленных движений, согласованных с музыкальным ритмом. Вклю5
чите какую5либо музыку, используя радиоприемник, магнитофон.
Хлопните в ладоши, постучите по своему животу, помашите рука5
ми, постучите ногами, покачайтесь, попрыгайте или покружитесь
вокруг себя в ритме музыки. Найдите движения, которым ребенку
нравится подражать. Подберите музыку с контрастными быстрыми и
медленными ритмами в одном произведении. Придумайте танец в такт
этим чередующимся ритмам. Примерно с 1 года и 9 мес. ребенок
может начать прыгать в ритме музыки.

2. Потанцуйте с ребенком на руках под музыку с чередующимся
быстрым и медленным ритмом. Пойте или насвистывайте, чтобы
подчеркнуть ритм музыки.

3. Маршируйте с ребенком под удары барабана. Используйте ма5
ленькие тихие шаги для тихого барабанного боя и громкие большие
шаги для громкого барабанного боя. Периодически прекращайте
маршировать, но при этом продолжайте отстукивать ритм на бара5
бане. Внимательно наблюдайте, смотрит ли ребенок на вас, обраща5
ет ли внимание на звучание барабана.

4. После отработки различения громких и тихих ударов перехо5
дите к тренировке восприятия быстрого и медленного темпов уда5
ров. Возьмите за образец движения с быстрыми и медленными ша5
гами и маршируйте под удары барабана.

5. Выберите две куклы и два контрастных звучания; одна кукла
танцует под одно звучание, другая — под другое. Помогите ребенку
различить и воспроизвести ваши движения с куклами. После за5
крепления образца и поощрения проверьте, может ли ребенок пра5
вильно реагировать на звучание собственной куклой. В конце прово5
дится игра на инструментах без опоры на зрене и проверяется, может
ли ребенок правильно выбирать куклу в ответ на звучание, используя
только слух.
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6. Раскачивайте руками, флажком или платком в такт быстрой
или медленной музыки. Осторожно направляйте движения детских
рук в темпе музыки, постепенно ослабляя контроль.

7. Производите громкие и тихие звуки, стуча с разной силой
деревянной ложкой по столу или высокому стулу. Подчеркивайте
различия между громким и тихим стуком, чтобы контраст был оче5
виден для ребенка. После обычного поощрения и закрепления образ5
ца проверьте, может ли ребенок самостоятельно выполнить задание.

8. Побуждайте ребенка к различению громких и тихих звуков с
помощью игры в пробуждение спящей куклы или кого5нибудь гром5
ким звуком. Покажите, что тихим звуком разбудить нельзя. Дети
очень любят играть в эту игру, начиная с 1 года и 8 мес., хотя сами
не любят играть роль того, кого должны разбудить.

9. С детьми старше 2 лет можно использовать такую игру. Сде5
лайте альбом с вырезанными из журналов изображениями предме5
тов, которые издают звуки. Это могут быть картинки машин, собак,
людей, стучащих в дверь, поднимающихся по лестнице, едущих на
мотоцикле; часы с боем и т. д. Найдите нужный предмет, имити5
руйте звук этого предмета и дайте ребенку найти в альбоме нужную
картинку. Поменяйтесь с ним ролями — ребенок имитирует звук, а
вы находите его изображение в альбоме.

10. С детьми старше 2 с половиной лет можно проводить такую
игру. Найдите большую коробку с закрывающимся верхом; вырежь5
те большие отверстия с обеих сторон. Найдите предмет, звучание
которого знакомо ребенку (приемник, будильник, мобильный теле5
фон). Не показывая предмет ребенку, положите его в коробку и дайте
ребенку послушать звук. Ребенок должен сказать, что звучало, или
показать предмет на картинке.

11. Купите или сделайте сами книжку рассказов с картинками,
на которых дети или взрослые реагируют на звуки, которые в тече5
ние дня сопровождают нас. Например, на одной картинке может быть
нарисовано, как мама слушает телефонный разговор, а на следую5
щей картинке — как она стирает на стиральной машине.

12. Детям нравятся свистки, игрушечные дудочки, гармоники,
хотя дети, вместо того чтобы дуть в инструмент, имитируют их зву5
чание голосом. Используйте один свисток или два одинаковых, вы5
дувая длинный и короткий звуки.

13. Оказание помощи ребенку в различении количества звучаний —
это лучший способ развития слуха. Начните занятие с одного бара5
бана и барабанных палочек (это может быть картонная/деревянная
коробка/ящик). Ударяйте в барабан поочередно 1, 2 и 3 раза, затем
дайте барабанные палочки ребенку — пусть он сделает то же самое.
Делайте короткие паузы между чередующимися ударами, чтобы
ребенок долго не ждал смены количества звучаний. Убедитесь, что
ребенок правильно повторяет задание за вами. Более простой вариант
задания — различение одного и множества ударов.

На следующем этапе ребенок будет воспроизводить ваши действия
с опорой на зрение и слух. Дайте ребенку собственные барабанные
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палочки. Ударяйте в барабан по очереди с ребенком. Убедитесь,
что ребенок понял задание и верно повторяет его за вами, затем
переходите к следующему этапу. Теперь и у мамы, и у ребенка
отдельный барабан и барабанные палочки. Мама ударяет в барабан
1, 2, 3 раза, ребенок отстукивает нужное количество ударов на
своем барабане. К

гда это упражнение отработано и закреплено и ребенок научился разл5
ичать количество звучаний слухозрительно, исключите зритель
ный образ. Для этого можно играть на барабане, отвернувшись от
ребенка, или поставить между барабаном и ребенком ширму.

14. Найдите или нарисуйте картинки вещей, которые издают
громкие и тихие звуки. К громким звукам относятся автомобиль5
ный гудок, плач ребенка, шум мотоцикла, лай собаки, к тихим зву5
кам — пение птиц, журчание воды, дверной звонок или шепот.
Прослушивайте эти звучания в записи или в естественной ситуации.
Вместе с ребенком опознавайте и классифицируйте их.

15. Дети старше 3 лет с хорошим вниманием могут на слух срав5
нивать звучания предметов, шуршащих при встряхивании. Для это5
го упражнения нужно сделать два набора из баночек с разными
шуршащими предметами. Для начала это могут быть небольшие
наборы из 2–3 хорошо знакомых ребенку звучаний. Например, в
маленькие прозрачные бутылочки с надежными крышками положи5
те нежареные кукурузные зерна, горох, гречу, обрезки бумаги или
шарики. Сначала дайте ребенку тактильную, зрительную и слухо5
вую опоры, пусть он рассмотрит бутылочку и ее содержимое, потро5
гает, послушает, как содержимое бутылочки шуршит при встряхи5
вании. Затем замотайте бутылку лентой, убрав, таким образом, зри5
тельную опору. Ребенок, прослушав звучание, должен подобрать
парную бутылочку из заранее приготовленного второго набора. За5
тем проведите это упражнение только на слух.

Учимся слушать речь и говорить

Пpимечание: Во всех этих упражнениях необходимо действовать
«по очереди», делая паузу для ответа ребенка. Поощряйте любые
голосовые и артикуляторные подражания ребенка, всегда хвалите
его за самостоятельное произнесение звуков.

1. Имитируйте звуки, которые произносит ребенок, и повторяй5
те их ему.

2. Привлекая внимание ребенка чем5либо зрительно интересным,
новой игрушкой или картинкой, выразите интерес к предмету, ска5
зав, показывая ему предмет, «А5а5а», «О5о5о», выражая эмоциональ5
ное отношение к игрушке. Назовите ее несколько раз.

3. Когда ребенок показывает горе, удивление, восхищение, вол5
нение, используйте звук «О5о5о», чтобы добавить к выражению его
лица. Страх: «Ой5ой», восхищение: «Ах!» (с поднимающейся инто5
нацией), волнение: «Ох5 ох» (с опускающейся интонацией).
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4. Комментируйте все свои действия и действия ребенка. Преж5
де чем что5то сделать, несколько раз назовите действие, оставьте па5
узу, чтобы малыш смог попытаться повторить слово.

5. Купая ребенка, выбеpите какое5либо слово (куп5куп, буль5буль,
купаемся), котоpым вы будете сопpовождать купание. Когда pебенок
начнет плескаться в воде pуками и ногами, напевайте в такт его
движениям.

6. Повтоpяйте опpеделенный слог или слово в такт движениям
малыша (топ5топ, прыг5прыг, скок5скок).

7. Разговаривая с малышом, подождите, чтобы pебенок начал из5
давать какие5либо звуки в ответ на вашу улыбку, и скажите что5ни5
будь, чтобы подбодpить его. Когда малыш начнет лепетать, дождитесь,
пока он замолчит, а потом повтоpите те звуки, котоpые он пpоизнес.

8. Пpиветствуя малыша, веpнувшись к нему после некотоpого
отсутствия, поднимите пpиветственно pуку, шиpоко улыбнитесь pе5
бенку. Когда малыш увидел и узнал вас, pастягивая гласный звук,
скажите: «Пpиве5е5ет!» Позовите pебенка по имени и обнимите его.

9. Когда ребенок достаточно подготовлен, чтобы отвечать на звуки
и голоса на pасстоянии, несколько pаз в день, когда вы идете к pебенку
из дpугой комнаты, зовите его: «Эй!», «Ау!» — и потом позовите его по
имени, слегка pастягивая гласные звуки, пpодолжая звать его все
вpемя, пока вы к нему не пpиблизитесь достаточно близко, чтобы
малыш увидел и узнал вас.

10. Деpжите малыша пеpед зеpкалом, напpавляя его внимание на
собственное изобpажение, скажите с изумлением: «Кто это?» — и назо5
вите имя ребенка с восхищением.

11. Посадите pебенка к себе на колени лицом к себе и поддеp5
живайте его за pуки, аккуpатно покачивайте pебенка впеpед и на5
зад, говоpя наpаспев выбpанный стишок (туда5сюда, «Ехали медве5
ди на велосипеде...»), пpодлевая гласные в такт движениям. Старай5
тесь, чтобы pебенок улыбался в ответ.

12. Поигpайте в игpу «Такой большой».
Какой большой наш малыш?

Вот так5о5ой большо5о5ой! (вытяните его pуки ввеpх и в
стоpоны)

Какой большой наш малыш?
Вот тако5о5ой большо5о5ой! (поднимите его вверх, дайте ему

ухватиться за край шкафа и по$
висеть, поддерживайте его при
этом)

13. Посадите малыша к себе на колени лицом к себе. Пpоизносите
наpаспев выбpанный гласный или слог (у5у, бу5бу), придвигая свое
лицо поближе к лицу pебенка до тех поp, пока не коснетесь дpуг
дpуга носами. Отклонитесь назад и игpиво повтоpите эту пpоцедуpу.
Вы можете делать это упpажнение, касаясь носа pебенка пальцем.
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14. Двигайте своими pуками в воздухе, подpажая самолету и
пpопевая выбpанный гласный или слог, напримеp «в5в», поощряйте
ребенка повторять за вами движения и звуки.

15. Поигpайте с pебенком в «веpтолет». Кpепко деpжите малыша
за туловище и поднимайте его ввеpх и вниз. Избегайте пеpевоpа5
чивать его вниз головой, чтобы он не испугался. Когда вы поднима5
ете малыша в воздух, пpопевайте какой5либо звук (р5р5р, ж5ж5ж).

16. Когда вы подpажаете звукам, котоpые пpоизносит pебенок,
положите палец малыша на свои губы. Ребенок почувствует напоp
воздуха и вибpацию, котоpую пpоизводит каждый звук.

17. Если pебенку нpавится сухая еда, напpимеp кукуpузные хло5
пья, то pассыпьте на подносике пеpед pебенком несколько хлопьев.
Выpазительным движением отпpавьте одно зеpнышко в pот малышу
и скажите пpи этом «А5ам!», особо выделяя гласный звук. Позволь5
те малышу самому съесть несколько зернышек, а потом положите
сами еще одно зеpнышко ему в pот, каждый раз произнося «Ам!».

18. Возьмите в pуку маленькую интеpесную игpушку или куклу.
Позвольте pебенку видеть ее только один момент, а потом спрячьте,
покажите pукой, говоря «Нее5т? Во5от», сжимая и разжимая ладонь,
подчеpкивая гласный. Повтоpяйте так до тех поp, пока pебенок не
найдет куклу в вашей pуке и не достанет ее оттуда. Если pебенок не
понял вас, покажите ему куклу еще pаз. Вы должны стараться до5
биться от pебенка осознанного выполнения пpосьбы поискать куклу.

19. Используйте любовь pебенка к новому, напевая выбpанные зву5
ки в каpтонную тpубку, сделанную заpанее. Дайте эту тpубку pебенку.
Детям очень нравится игра.

20. Учите ребенка здороваться и прощаться. Если ребенок уже поль5
зуется словом «привет», то утром, когда ребенок проснется, учим его
говорить «Доброе утро». Возьмите его правую pуку ладонью вверх. Одно5
временно произнося протяжно слова «доброе утро», проведите своей ладо5
нью по ладони ребенка (на каждое слово должно быть отдельное плав5
ное движение). Когда вы прощаетесь с ребенком, то произносите на5
певно по слогам «До сви5да5ни5я», отхлопывая ритм по его ладони.

21. Когда вы pаздеваете pебенка или когда он самостоятельно
стаскивает с себя носки, скажите: «Воооот носок..!» Раздевая ребен5
ка, называйте каждую вещь, которую снимаете.

22. Когда вы наблюдаете за тем, как pебенок что5то pисует или
чиpкает на бумаге, пpоизносите выбpанный слог (например, «чик»,
«ти5и»), согласуя его с движениями pебенка. Сначала на одном за5
нятии используйте один гласный или слог. Постепенно можно ис5
пользовать на одном занятии 2–3 гласных или слога.

23. Научите pебенка нанизывать на проволочку (шнурок) большие
бусины или кpуглые бигуди и пpоизносите выбpанные слова (напри5
мер, «надел») каждый pаз, когда он нанизывает очеpедную бусину.

24. Выдувайте вместе с pебенком мыльные пузыpи. Пеpед тем как
надувать очеpедной пузыpь, каждый pаз пpоизнесите слово «Пу5у5
узыpь!» или какие5либо дpугие звуки. Позвольте pебенку самому
надуть пузыpь и сказать пpи этом что5либо.
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25. Пpоизносите определенные звуки (например, «ля5ля5ля»), ко5
гда вы танцуете с pебенком, деpжа его на pуках или поддеpживая за
pуки стоящего на полу. Включите для сопpовождения танца тихую
музыку, чтобы она не мешала воспpиятию вашей pечи.

26. Когда pебенок начинает учиться кидать маленький мячик, пpи
каждом бpоске пpоизносите слово «Оп!». Старайтесь, чтобы ребенок
пытался повторить за вами бросок вместе с произносимым словом.

27. Гуляя на улице, найдите лужу и несколько камешков. Игpайте,
по очеpеди бpосая камешки в воду и говоpя пеpед каждым бpоском
«Бух!». Старайтесь, чтобы ребенок пытался повторить за вами бро5
сок вместе с произносимым словом.

28. Когда pебенок научится отличать на себе или на кукле глаз,
нос, pот, ухо, попу, используйте эти слова, чтобы вызвать пpоизне5
сение ударных гласных, котоpые есть в этих словах. Указывайте эти
части лица на куклах, каpтинках, фотографиях людей или животных.

29. Во время переодевания комментируйте нараспев свои действия,
называя несколько раз надеваемые предметы, стараясь при этом
удерживать на себе взгляд ребенка. Оставляйте паузу для того, что5
бы ребенок подражал вашим словам и интонации.

30. Улыбайтесь и смейтесь каждый pаз, когда вы обнимаете ре5
бенка, поощряя его произносить звуки.

31. Когда вы смазываете малыша кремом и делаете ему массаж,
делайте на его животике кpуговые движения и пpоизносите в такт
движениям слова или стишки.

32. Внимательно слушайте pебенка и отвечайте на все звуки,
котоpыми он пытается с вами общаться.

33. Положите ладошку pебенка на свой pот. Попеpеменно откры5
вайте и закpывайте ладошкой pебенка рот, пpоизводя пpи этом звук,
наподобие воинственного клича индейцев (О5о5о). Меняйте высоту
своего голоса, а также используйте pазные гласные звуки. Когда
малыш пpоизносит звуки, делайте то же самое его pучкой, откpывая
и закpывая его pот.

34. Малыш может начать улыбаться и говоpить что5либо, увидев
свое отpажение в зеpкале. Начните с того, что стоя или сидя с pебенком
пеpед достаточно большим зеpкалом, чтобы в нем было видно вас обо5
их, поулыбайтесь и постучите по зеpкалу, чтобы пpивлечь внимание
pебенка. Говоpите пpостые фpазы, например: «Пpиве5ет! Я тебя вижу!»
Малыш постаpше захочет постучать ладонью по зеpкалу.

35. Хвалите малыша за использование голоса для пpивлечения
вашего внимания. Подpажайте pебенку и используйте как можно
больше pазличных эмоциональных поощpений.

36. Поддеpживайте и всячески одобpяйте подpажание малыша
движениям ваших губ, когда вы с ним говорите. Поощряйте любые
его подражательные действия, как голосовые, так и неголосовые,
используйте разные выражения лица в разных ситуациях, оставляя
ребенку каждый раз достаточно времени, чтобы он мог повторить вы5
ражение вашего лица. Покажите ребенку, чего вы от него хотите.
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37. Ребенок может издавать спонтанные звуки, когда его акку5
pатно поднимают за pуки и усаживают. Чтобы вызвать у pебенка
голосовые pеакции, скажите: «Сели5встали», «Ванька5встанька» —
или то, что покажется наиболее естественным в данный момент.

38. Постарайтесь вызвать у малыша произнесение звуков, сопро5
вождая движения его тела словами. Если ребенок прыгает, говори5
те: «Прыг5прыг». Когда он стучит ложкой по своей тарелке, скажи5
те: «Бум5бум». Когда снимаете с него рубашку, говорите: «Во5от и
сня5я5ли».

39. Скорее всего можно ожидать, что ребенок начнет произносить
звуки по поводу каких5либо новых, заинтересовавших его событий.
Хорошо способствуют вызыванию у ребенка голосовой активности
старший брат или сестра, которые будут делать что5либо, чтобы
привлечь внимание ребенка и развлечь его.

40. Начинайте играть с названиями частей тела, называя и по5
казывая их на ребенке, на себе, игрушках, картинках, фотогра5
фиях.

41. Если в более младшем возрасте ребенок мог только наблюдать
за вашими действиями, когда вы играли с ним, например, прятались
от него и внезапно появлялись, говоря: «Где мама? — Нет мамы», а
он мог в ответ лишь улыбаться, то в 1,5 года он уже способен вклю5
читься в игру вместе с вами. Вот примеры некоторых игр, в которые
дети любят играть: «Прятки», «Пятнашки», «Каравай5каравай», «Ка5
кой большой!».

Любая игра, подразумевающая активное участие с обеих сторон,
включающая в себя произнесение звуков, может подбодрить ребенка
использовать свой голос. Всячески хвалите ребенка за произнесение
звуков улыбкой, взглядом и прикосновением. Скажите: «Я тебя
слышу». Покажите на свое ухо и продолжайте игру дальше.

42. Подбадривайте ребенка к произнесению звуков, добавляя сло5
ва и фразы к его жестам, которые несут какую5либо информацию.
Примеры жестов, которые может использовать малыш: пока, иди
сюда, вверх, кивать головой «Да», покачать головой «Нет», погро5
зить пальчиком «Нельзя».

43. Для того чтобы поддержать желание ребенка произносить
звуки, поиграйте с ним в пальчиковые игры19. Такие игры включа5
ют в себя прикосновения к какому5либо пальцу на руках или ногах.
Сначала взрослый играет своими руками, показывая движения ре5
бенку. Затем эти движения взрослый делает руками малыша. В более
старшем возрасте малыш может выполнять эти движения самостоя5
тельно на руке взрослого. Эти игры хороши для развития мелкой
моторики. Играть надо поочередно с правой и левой рукой. Здесь
есть также игры, в которых ритмические движения рук сочетаются
с движениями всего тела.

19 Много пальчиковых игр можно найти в других книгах (Краузе, 2006;
Пожиленко, 2006; Цвынтарный, 2000)
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Для этого подходит игра «Сорока$белобока».

Сорока5белобока кашку варила, (указательный палец правой
руки делает круговые движения

деток кормила. по ладони левой)
Этому дала, (указательный палец правой

руки поочередно загибает мизи$
этому дала, нец, безымянный, средний, указа$
этому дала, тельный пальцы)
этому дала,
а этому не дала: (вертит большой палец)
ты, сын, мал, круп не брал, (щекочет ребенка)
по воду не ходил, тебе каши
                     не дадим!

Так же хороша игра «Пальчики в лесу».

Раз, два, три, четыре, пять, (указательным пальцем правой
руки поочередно разгибаем сжа$

Вышли пальчики гулять. тые пальцы на левой руке)
Этот пальчик гриб сорвал, (поочередно сгибаем мизинец,
Этот пальчик чистить стал, безымянный, средний, указа$
Этот резал, тельный, большой палец и щеко$
Этот ел, чем  ладошку)
Ну, а этот — лишь глядел!

Игра «Семья».

Кто приехал? (пальцы обеих рук складываем
вместе)

Мы, мы, мы! (быстро хлопаем кончиками
пальцев)

Мама, мама, это ты? (хлопаем кончиками больших
пальцев)

Да, да, да! (хлопаем кончиками указатель$
ных пальцев)

Папа, папа, это ты? (то же большими пальцами)
Да, да, да! (то же средними пальцами)
Братец, братец, это ты? (то же большими пальцами)
Да, да, да! (то же безымянными пальцами)
Ах, сестричка, это ты? (то же большими пальцами)
Да, да, да! (то же мизинцами)
Все мы вместе, да, да, да! (хлопаем в ладоши)

Игра «Моя семья».

Этот пальчик — дедушка, (руку сжать в кулак, поочеред$
но разжимать пальцы, начиная
с большого)
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Этот пальчик — бабушка,
Этот пальчик — папочка,
Этот пальчик — мамочка,
Этот мальчик — я.
Вот и вся моя семья! (Несколько раз энергично сжать/

разжать в кулак руку)

Игра «Дом».

Тук, тук молотком. (стучим кулачком по столу или
по ладошке другой руки)

Строим, строим новый дом, (в такт ритму попеременно
ударяем ладошкой одной руки
ладошку другой — движение,
как печем пирожки, на слове
«дом» жестом изображаем крышу)

Этот дом — для Маши, (последовательно держим и за$
гибаем пальцы, начиная с боль$
шого)

Этот дом — для Саши,
Этот дом — для Даши,
Этот — для Наташи,
Этот дом — для Ксюши,
Этот — для Андрюши.
Все соседи, (соединяем пальцы двух рук в

замок)
Все друзья. (обнимаем себя руками, можно

обнять друг друга)
Нам без дружбы жить нельзя. (взять ребенка руки и в такт

покачать руками вверх$вниз или
вправо$влево)

Игра, в которой в зависимости от возраста ребенка можно ис$
пользовать прикосновения пальцев к телу ребенка с пассивными
движениями рук ребенка или двигаться вместе с ребенком:

На лошадке ехали (2 пальца руки двигаются в
такт по ноге ребенка вверх,
изображая шаги лошади)

Цок5цок5цок!
До угла доехали. Стоп! (остановились у колена ребенка)
Сели на машину. Би5би! (пальцами руки изобразили, что

держим машинку),
Налили бензину.
На машине ехали. Би5би! (пальцы руки двигаются по но$

ге, изображая машину)
До реки доехали. (остановились у туловища)
Трр! Стоп! Разворот! (поворачиваем на другую ногу)
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На реке пароход. У5у5у! (изображаем плавающее движе$
ние рукой)

Пароходом ехали. У5у5у! (двигаем руку плавающим дви$
жением ладони вверх по тулови$
щу)

До горы доехали. Стоп! (остановились у плеча)
Пароход не везет — (разводим ручки ребенка в сто$

роны)
Надо сесть в самолет. В5в5в! (разводим руки ребенка в сторо$

ны, изображая самолет)
Самолет летит. В5в5в! (изображаем вместе с ребенком

самолет)
В нем мотор гудит. В5в5в! (изображаем вместе с ребенком

самолет)

44. Подбадривайте ребенка, чтобы он смеялся. Это очень хоро5
ший способ стимулировать у него желание произносить звуки. В этом
возрасте ребенок может прийти в восхищение, наблюдая за действи5
ями родителей при игре «Идет коза рогатая..», или в игре с неожи5
данно появляющейся и исчезающей игрушкой. Одобряйте смех ре5
бенка, как и любую другую голосовую реакцию.

45. После года ребенок начнет показывать свои потребности, ис5
пользуя множество различных способов привлечения к себе внима5
ния, а не только плач. Ребенок начнет понимать и использовать
разные жесты, а также различные голосовые сигналы. Всячески
одобряйте эти голосовые реакции ребенка, имитируя их, вниматель5
но прислушиваясь к его нуждам, к тому, что он хочет сказать эти5
ми звуками. Поощряйте голосовые реакции ребенка, добавляя слова
и фразы, которые подходят по смыслу к его жестам.

46. Ребенок будет давать взрослым разные предметы (игрушки,
печенье, фрукты). И тут же может потребовать, чтобы все это ему
вернули обратно. Сделайте из этого этапа развития своеобразную
игру. Когда вы берете предложенный предмет, говорите: «Спасибо»,
затем быстро верните игрушку ребенку и скажите: «Вот она». Ис5
пользуйте хорошую, добрую интонацию. Повторите эту игру 3–4 раза.

47. Ребенок этого возраста любит действия, которые включают в
себя деление чего5либо на части, доставание чего5либо или раздева5
ние. Помогите ребенку научиться снимать носки, говоря: «Во5о5от!».
Наденьте ему на голову большую шляпу. Поиграйте с ним в игру,
надевая на него шляпу и снимая ее. Добавляйте к своим действиям
различные слова, фразы и звуки. Позвольте ребенку самому снять
шляпу с вашей головы.

48. Когда ребенок начинает лезть по лестнице, он обычно начина5
ет карабкаться на четвереньках. Двигайтесь рядом с ребенком шаг
за шагом, добавляя слова, чтобы скоординировать его движения.
Можете говорить «Раз5два, раз5два», «Вверх, вверх, вверх» или:
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«Еще шажок, еще шажок». Позже, когда ребенок сможет сам дви5
гаться вверх по лестнице, держась за стену или за руку, добавляйте
слова и звуки, чтобы координировать его шаги по лестнице.

49. Когда ребенок начинает складывать башенки из 2–3 кубиков,
поиграйте с ним, произнося какое5либо слово, каждый раз, когда
добавляете еще один кубик. Вы можете говорить «Раз, два, три»,
«Выше», «Еще один» или что угодно другое, что, по вашему мнению,
лучше подходит в данной ситуации. Не важно, что именно вы скаже5
те, а важно то, что вы добавляете звуки к движениям ребенка. Дей5
ствуйте с ребенком по очереди.

50. Играйте с малышами в стишки, пальчиковые игры, простые
песенки, считалочки. Если у вас есть большое зеркало, ребенок с
удовольствием будет смотреть на вас и себя одновременно во время
игры. Используйте зеркало, когда малыш сидит на ящике или на
стуле, а вы находитесь сзади него. Возьмите ребенка сзади, нежно
держите его ручки в своих руках, пойте и делайте следующие дви5
жения:

Лепим5лепим пирожки, (поворачивайте одну руку во$
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. круг другой, как будто лепите
Лепим5лепим пирожки, пирожок)
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп.
Мы слепили их уже. (двигайте руки в стороны от
Ля5ля, ля5ля, туловища)
Приходите к нам сюда. (покрутите кистями рук)
Будем кушать их уже, (двигайте руками к туловищу)
Ам5ам, ам5ам. (сделайте жест — поднесите

«пирожок» ко рту и «жуйте»)

Используйте соответствующую интонацию, чтобы подчеркнуть зна5
чение произносимых слов.

51. У ребенка может увеличиться число звуков, которые он ис5
пользует, чтобы развеселить себя, когда играет сам с собой, особен5
но если его голосовые реакции поощряются взрослыми. Нужно по5
хвалить малыша, но ни в коем случае не прерывайте ребенка в
момент произнесения звуков. Используйте одобряющий взгляд и
улыбку. Когда ребенок делает паузу, скажите: «Я слышу тебя, мо5
лодец!»

52. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Ребенок полутора лет начинает активно под5
ражать действиям старших братьев, сестер и родителей. Поддержи5
вайте его действия и обеспечьте подходящие условия для этого. Не5
умелое подражание движениям старших является первой стадией
подражания более тонким моторным действиям, необходимым для
развития речи. Когда ребенок подражает действиям матери или отца
во время работы по дому, то при этом создаются условия для разви5
тия у него навыков общения и голосовых реакций. Позвольте ребен5
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ку работать рядом с вами, используйте подходящие для этого пред5
меты, желательно такие же, какие используете сами. Подберите
звуки для сопровождения движений ребенка.

53. Ребенок может начать говорить по телефону, подражая разго5
вору взрослых. Ребенок иногда будет, а иногда и не станет отвечать
голосу в трубке; иногда он всего лишь имитирует речь взрослых,
наблюдая, как они говорят по телефону. Дайте ребенку поговорить
по телефону со взрослыми или поговорите с ним по игрушечному
телефону. Используйте картинки людей, говорящих по телефону.
Подбадривайте и кивайте ему, чтобы он продолжал говорить.

54. Ребенок может произносить звуки, обращаясь к фотографи5
ям членов семьи. Поговорите с ребенком о каждой фотографии,
назовите человека, изображенного на ней. Меняйте высоту голоса
соответственно ситуации, целуя или шлепая персонажи на фото5
графии.

55. С полутора лет дети любят чиркать цветными карандашами и
мелками и делают это все более изобретательно. Дайте ребенку воз5
можность использовать мелки большого размера. По мере того как
ребенок рисует круги или линии вперед5назад, подберите подходя5
щие звуки для того, чтобы сопровождать движения ребенка. Присо5
единитесь к его игре и действуйте по очереди.

56. Источник особого удовольствия — игры по нахождению спря5
танных предметов. Используйте для этой цели фабричные или само5
дельные игрушки. Спрячьте игрушку и поищите ее вместе с ребен5
ком. Заглядывая под стол, стул, подушку, спрашивайте малыша:
«Где наша кукла? Куда она ушла? Ах, вот она!» Повторение фраз во
время таких игр является ключевым элементом, чтобы побудить ре5
бенка в свою очередь произносить звуки и слова.

57. Ребенку нравится играть в «притворялки», когда он притво5
ряется, что спит. Используйте этот интерес к наблюдению за спя5
щими людьми, чтобы поощрять его голосовые реакции. Накройте

одеялом куклу, погладьте ее по го5
лове и скажите: «Бай5бай».

58. Ребенку нравятся игры, разви5
вающие воображение, которые вклю5
чают процесс еды. Делайте вид, что
вы едите что5то невидимое. Скажи5
те: «А еще хочешь? Ням5ням». Или
по очереди кормите друг друга ма5
ленькими кусочками печенья и при
этом сначала говорите, а потом про5
изводите определенное действие.

59. Внимание детей с полутора лет
начинают привлекать маленькие ве5
щи и сравнение их с более крупны5
ми предметами. Используйте различ5
ные возможности, чтобы стимулиро5



469Слухоречевая абилитация детей … с кохлеарным имплантом

вать голосовые реакции, а также для развития представлений об ок5
ружающих предметах (их величине, сходству и различию по назна5
чению и др.).

Учимся управлять голосом

1. Чтобы вызвать произнесение ребенком звуков, длящихся не
менее трех секунд, медленно проведите пальцем по руке ребенка от
плеча к запястью, произнося при этом гласные звуки, такие, как
[а], [о] или [у]. Можно произносить звуки, проводя пальцем по ноге
от бедра к ступне.

2. Чтобы вызвать произнесение коротких слогов, таких, как «ба5
ба5ба», постучите по предплечью, локтю, запястью бедру, колену,
лодыжке ребенка, произнося данные звуки.

3. Чтобы вызвать произнесение комбинации длинных и коротких
речевых звуков, медленно проведите пальцем от плеча к локтю,
потом постучите коротко по локтю или запястью (ба5ба5ба). Подбе5
рите подходящую к вашим движениям комбинацию звуков, хотя
сами входящие в нее звуки могут варьироваться. Используйте лю5
бые комбинации от 3 до 6 слогов, подбадривая ребенка произносить
звуки различной длительности на одном дыхании. Это способствует
развитию речевого дыхания.

4. Когда вы качаете ребенка на качелях или в кресле5качалке,
соотнесите ваши звуки с ритмом качания, быстрыми или медленны5
ми его движениями. Произносите по слогам «Ка5ча5ем5ся, ка5ча5ем5
ся» или нараспев «Туда5а — сюда5а». Дети могут попытаться начать
повторять ваши слова, если вы их повторяете достаточно часто.

Делайте то же самое, когда гуляете с ребенком или когда укачи5
ваете его. Используйте слоги или слова («Топ5топ5топ», «Идем, идем,
идем», «Баю5бай» и др), связывая ваше пение с движениями ребенка.

5. Когда вы произносите любимый стишок или поете песенку, со5
провождайте свои действия подходящими по смыслу движениями тела.
Петь желательно громко (но не кричать), отчетливо артикулируя слова.

Мишка косолапый по лесу идет,
Шишки собирает, в корзиночку кладет.
Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб,
Мишка рассердился и ногою топ!

6. Играя с пластилином, сделайте длинные и короткие змейки.
Проведите вдоль змейки пальцем, сопровождая действие звуком,
связывая его с длиной змейки (до5о5о5о... — для длинной, до, до,
до — для трех коротких). Проделайте то же самое, но, проводя по
змейкам пальчиком ребенка, и обратите его внимание на длитель5
ность произносимых вами звуков.

7. Уже с 1 года 2 мес. ребенок начинает рисовать карандашом
или мелками, а к полутора годам имитирует простые штрихи. Ког5
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да вы играете с ребенком, покажите ему, как рисовать, связывая
звук голоса с движениями карандаша по бумаге. Разнообразьте про5
износимые звуки соответственно тому, какой навык вы формируе5
те, изменяя длительность звука или его высоту. К 1 году 9 мес.
ребенок начнет пытаться рисовать кружок. Подбодрите его, рисуя
с ним по очереди — то вручая ему карандаш, то забирая его себе.
Свое рисование сопровождайте произнесением звуков, например
произнося протяжно: «О5о5о». Если вы будете делать это постоян5
но, то ребенок сам начнет произносить звуки, когда рисует, хотя
он еще и не будет координировать движение с голосом с такой
точностью, как вы.

8. С полутора лет можно выполнять следующие упражнения.
Сравните вашу руку или ногу с рукой или ногой ребенка, обведя
их на листе бумаги. Вы можете так же использовать «следы» дру5
гих членов семьи. Когда вы говорите о больших руках, используйте
более низкий голос, и более высокий, когда говорите о маленьких.
Или вместо этого вы можете использовать громкий и тихий голос.
То же самое вы можете делать, когда сравниваете размеры обуви,
одежды или другие большие и маленькие сходные предметы, напри5
мер чашки, ложки, тарелки, полотенца. Когда у ребенка сформиру5
ется связь между размерами человека и высотой голоса, то можно
вместо голоса использовать подходящие по звучанию музыкальные
инструменты, изображая дополнительно движениями большого и ма5
ленького человека.

9. Держа ребенка за руки, когда он уже подрос, или держа его на
коленях, если он еще маленький, говорите: «Прыг, прыг, прыг»,
«Скок, скок», тем самым производя звуковое стимулирование. Вы
также можете использовать другие голосовые звуки и другие движе5
ния (например, покачивания), согласуя звуки с движением. Варьи5
руйте количество слогов от 1 до 3, координируя звук и движение.

10. Обязательно говорите шепотом и дайте ребенку как можно
чаще наблюдать, как люди шепчутся, и при возможности слушать
шепот. Ребенок, который учится шептать, по5настоящему учится
контролировать свой голос. Используйте игру, в которой «Доброе
утро!» говорится громким голосом, а «Тихо, спим» — тихим или
шепотом. Также можно найти или нарисовать картинку, чтобы иг5
рать в эту игру. Вызывайте у ребенка голосовые реакции, связывая
ваш голос с картинкой, когда вы говорите о ней. Примером возмож5
ного сочетания тренировки контроля голоса и пальчиковой игры
может быть «Сон пальчиков»:

Раз, два, три, четыре, пять, (рука сжата в кулак, по оче$
реди разгибаем пальцы)

Пальчики ложатся спать. (произносим голосом средней
громкости)

Этот пальчик хочет спать, (загибаем последовательно каж$
дый палец в кулак)
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Этот пальчик лег в кровать,
Этот пальчик чуть вздремнул,
Этот пальчик уж заснул,
Этот пальчик крепко спит.
Тише, тише, не шумите, (грозим указательным пальцем

и произносим шепотом, изобра$
Пальчики вы не будите. жаем укачивание кулака)
Утро ясное придет, (произносим голосом средней

громкости)
Солнце красное взойдет,
Станут пальчики вставать,
Наших деток одевать.
Встали пальчики. Ура! (подняли ручки с растопырен$

ными пальчиками)
Одеваться нам пора! (произносим громким голосом)

11. Вы сможете побудить ребенка произносить серии слогов, ког5
да рисуете на его ладошке пальцем круги и при этом что5либо по5
ете.

12. Чтобы вызвать у ребенка изменение силы его голоса, потря5
сите кулаком, сделав рассерженное лицо, и что5нибудь громко ска5
жите. Если при этом вы будете стучать ногами, то достигнете еще
большего результата. Чтобы достичь громкого звука, стучите и тря5
сите кулаком одновременно со своим криком. Большинство детей
будут наслаждаться, подражая таким вашим действиям в игре. Но
не надейтесь на то, что он точно повторит ваши действия с самого
начала.

13. Чтобы побудить ребенка использовать тихий и спокойный го5
лос, нежно погладьте куклу, или ваше домашнее животное, или мяг5
кую игрушку и произнесите что5либо спокойным голосом и со спо5
койным выражением лица.

14. На большом листе бумаги нарисуйте короткие и длинные ли5
нии. Поиграйте с ребенком в поезд на этих линиях, используя их
как дорожки. Пропевайте долгие и короткие звуки, когда вы ведете
поезд по линиям. Вы можете также выбирать различные звуки или
слова, которые покажутся вам подходящими, варьируя длину глас5
ного звука, или можете протяжно произносить звук «у5у5у», подра5
жая поезду. Если возможно, выберите тот звук, который ребенок
уже использовал, или тот звук, который получается у него лучше
всего. Варьируйте длительность произношения.

15. Сделайте воображаемую дорогу на столе или в уголке для игр.
Сделайте стоп5сигнал, похожий на настоящий. В этой игре ребенок
двигает машинку по столу, приближаясь к стоп5сигналу. Ребенок
должен озвучивать ее движение до тех пор, пока машина не дости5
гнет стоп5сигнала. Используйте куклу, которая «перейдет» дорогу
перед машиной. Машина останавливается, пропуская ее, а потом про5
должает движение. Все действия на протяжении игры должны озву5
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чиваться ребенком, а взрослый должен помочь ему моделировать и
изменять звуки по длительности, делать их прерывистыми и непре5
рывными, громкими и тихими.

16. Каждый раз, когда ребенок встречает кошку или собаку, де5
монстрируйте ему, какие звуки издают эти животные, обращая его
внимание на звуки животных и имитируя их. Вскоре ребенок сам с
удовольствием будет имитировать эти звуки, играя с игрушечными
кошкой и собакой.

17. Если ребенок уже может играть в игру «Повторяй за мной»,
то выполняйте с ним прыжки, бег, скачки, скольжения, ползанье и
озвучивайте все движения заранее выбранными звуками, изменяя
их соответственно вашим движениям. После каждого движения ос5
танавливайтесь и ждите, пока ребенок повторит за вами.

18. Многие дети издают звуки в микрофон, потому что они виде5
ли по телевизору людей, которые так делали. Любой вытянутый
предмет может быть использован в качестве микрофона, если у
вас нет настоящего. Произносите в него звуки, а затем дайте это
сделать ребенку. Пойте в микрофон и танцуйте одновременно, как
это часто происходит на самом деле, и пусть ребенок повторяет за
вами.

19. Найдите какой5нибудь предмет, который легко сдвинуть даже
слабым потоком воздуха: вертушку, птичье перо, кусочек бумаги или
ваты. Используя заранее выбранные согласные звуки, произносите их
резким выдохом, заставляя предмет двигаться. Можно использовать
звуки [п], [т], [к], [х], [ф], в которых поток воздуха при выдохе доста5
точно стремителен и очевиден.

Изменение длины звука требует различных объемов выдоха. Ре5
бенок, который может варьировать длину звука, произносимого на
одном выдохе, развивает тем самым хорошее речевое дыхание.

Развиваем речевое дыхание

Примечание: Часть предлагаемых упражнений не требует, чтобы
ребенок повторял действия родителя. Цель упражнений — привлечь
внимание ребенка к процессу дыхания.

1. Ребенок должен сидеть на коленях у родителя, который дела5
ет утрированные дыхательные движения. При этом ребенок может
чувствовать движения грудной клетки и живота родителя во время
дыхания, даже если его внимание не привлекается. Родитель дол5
жен избегать неестественных движений в процессе дыхания, таких,
как поднятие плеч, и других.

2. Во время отдыха папа (или мама) лежит на диване или на
полу, а малыш лежит на его животе. При этом папа спокойно ды5
шит, позволяя ребенку чувствовать движения своего тела при дыха5
нии. Лежа на спине, папа обращает внимание на правильные дви5
жения при дыхании. Он должен произносить звуки во время этого
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упражнения, изменяя длину произнесения. Пение или чтение на5
распев любимых стихов, пальчиковые игры должны выполняться как
самая естественная вещь, которую можно делать в процессе дыха5
ния. Когда все отдыхают вместе, положите голову ребенка на свою
грудь или живот. Лежа на кровати перед сном, положите руку ре5
бенка на свою диафрагму (она находится на границе между грудной
клеткой и животом). Напевайте или говорите что5либо, позволяя ре5
бенку почувствовать речевое дыхание.

3. Дайте ребенку почувствовать силу струи выдыхаемого воздуха.
Это можно сделать разными способами в игровой форме:

а) во время какого5либо дыхательного упражнения придвиньте
щеку ребенка к своему рту так, чтобы тот почувствовал резкую струю
выдыхаемого воздуха, которая ударяется о его щеку;

б) играя, подуйте на разные части тела ребенка, например подуй5
те, как бы проводя дорожку вдоль всей руки ребенка, а так же на
ладошку, животик и подошвы ног;

в) сделайте одновременно длинный продолжительный выдох, а
потом пульсирующий выдох, произнося при этом звуки или беззвучно.

4. Используйте как можно больше разнообразных вещей для ды5
хательных упражнений — свистки, помпончики, клубки из ваты,
спички, соломинки, мыльные пузыри, перышки, носовые платки,
губные гармошки, свечки, надувные шарики, шарики от пинг5пон5
га, листы бумаги с мелко надрезанными краями.

5. Для формирования правильной выразительной речи очень важ5
но вырабатывать продолжительную дыхательную струю. Надо ста5
раться довести время выдоха до 35 сек. У нетренированного взрос5
лого человека максимальное время выдоха составляет 15–20 сек. Эти
упражнения полезны и для профилактики заболеваний верхних ды5
хательных путей.

6. Чаще говорите шепотом в подходящих ситуациях. Шепот учит
ребенка проталкивать струю воздуха через рот и помогает вырабо5
тать хороший контроль над дыханием. Приводим несколько приме5
ров таких упражнений:

а) когда укладываете спать ребенка или куклу в реальных или
игровых ситуациях;

б) когда вы читаете рассказы, в которых кто5либо спит;
в) когда вы подкрадываетесь, чтобы удивить кого5либо;
г) когда используете шепот и громкий голос для контраста, пыта5

ясь разбудить куклу или спящего человека.
Учить ребенка говорить шепотом начинают с простого выдоха,

который имитирует ребенок. Родитель говори: «Па5па5па», ребенок
повторяет за ним. Работайте как можно больше на слух.

7. Очень хорошо пускать мыльные пузыри. Немножко подсолнеч5
ного масла, добавленного в мыльный раствор, поможет вам полу5
чить более устойчивые пузыри, которые будут лопаться не так бы5
стро. Производите выдох, стремясь сделать пузырь побольше и по5
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дольше удержать его летящим в воздухе. После полутора лет ребе5
нок может захотеть попускать пузыри самостоятельно.

8. Соберите конфетти или небольшие кусочки бумаги, положи5
те их в коробку, сверху натяните полиэтиленовую пленку и закре5
пите ее резинкой. Проделайте в пленке маленькую дырочку, чтобы
дуть через нее. Если конфетти разноцветное, то получится еще
забавнее. Сначала маленький ребенок не будет знать, как сложить
губы, чтобы направить струю воздуха через дырку. Вставленная в
дырку соломинка поможет ему. При этом дети автоматически ох5
ватывают соломинку губами и понимают, что именно они должны
сделать.

9. Возьмите ладошку ребенка в свои руки и выдыхайте воздух,
постукивая его ладошкой по своему рту. Это будет напоминать бое5
вой клич индейцев, только исполненный без участия голоса, одним
дыханием. При этом ребенок хорошо сможет почувствовать ваше
дыхание.

10. Выбирайте те дыхательные упражнения, которые соответству5
ет уровню развития ребенка. Например, маленький ребенок не спо5
собен прицелиться струей воздуха на двигающийся предмет типа
мыльного пузыря, перышка или летающего в воздухе шарика. Для
младшего возраста лучше использовать статичные предметы. Для
ребенка, который только начинает ходить, лучшими являются игры,
в которых требуется делать какие5либо движения, например: мать
может взять шарик от пинг5понга и положить его на стол, а потом
сдуть его через стол. Ребенок пойдет и поймает этот шарик и вернет
его на место. Через какое5то время малыш и взрослый могут поме5
няться ролями.

11. Те предметы, которые помогают ребенку направить струю
воздуха в желаемую цель, помогут ему также научиться регулиро5
вать ее по силе, управлять ею, а также придадут разнообразие уп5
ражнениям. Используйте для этой цели соломинки, узкие трубки
и т. д.

12. Натяните кусок капронового чулка на бумажный стаканчик с
конфетти. Ребенок и родитель по очереди дуют в стакан, чтобы за5
ставить конфетти летать.

13. Убедитесь, что ребенок использует голос на выдохе, когда
подражает чьему5либо голосу или повторяет какие5либо из вышепе5
речисленных дыхательных упражнений.

14. Хорошая забава — надуйте свои щеки воздухом, прижмите к
ним ладошки ребенка, а потом выпустите воздух наружу так, чтобы
ребенок это чувствовал.

Учимся воспринимать и имитировать звукоподражания

1. Соберите игрушки — транспортные средства вместе и пост5
ройте гараж из коробки. Играйте с машинками, используя контра5
стные по звучанию звуки типа «би5би», «рррррр», «пых, пых» и др.
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Постройте машинки в ряд и заводите в гараж по одной, используя
соответствующий звук. Стимулируйте ребенка, чтобы он тоже под5
ражал звукам и различал машинки по звукам.

2. Дети старше 1 года 8 мес. любят игры, в которых они притво5
ряются, что они спят или едят. Выберите несколько игрушечных
животных, представьте, что вы кормите каждое животное малень5
кими кусочками пищи наподобие печенья, используя при этом зву5
ки, соответствующие данным животным. Налейте немного воды,
чтобы напоить животных. Играйте в эту игру с животными во время
кормления ребенка, если это не слишком отвлекает его. Покажите
ребенку животное, которое голодно, произнося соответствующий звук
животного, затем помогите ребенку правильно выбрать животное и
покормить его. Можно укладывать спать каждое животное в неболь5
шую коробку, используя соответствующие звуки.

3. Подберите несколько небольших фигурок животных и положи5
те их в небольшую коробочку, чтобы занять ребенка, так как в этом
возрасте дети любят наполнять и освобождать коробки с крышками.
Это может служить поводом для дополнительных звуковых стиму5
ляций. Время от времени меняйте одни наборы игрушек на другие,
например машины на животных.

4. После 1,5–2 лет ребенок начинает принимать участие в про5
стых сюжетных играх. Возьмите игрушечное животное и поиграйте
в игру «прогулка с животными». Найдите небольшую сумку или
чемоданчик. Пока ребенок наблюдает за вашими действиями, упа5
куйте каждое животное, используя соответствующее звукоподража5
ние. Когда все игрушки упакованы, помашите рукой, скажите: «По5
ка» — и проделайте небольшое путешествие по коридору, а затем
вернитесь обратно в комнату и скажите: «Привет, вот мы и верну5
лись», после чего распакуйте всех животных. Позвольте ребенку упа5
ковывать и распаковывать каждое животное, когда вы произносите
звук, соответствующий этому животному. Поощряйте имитацию и
различение звукоподражаний.

5. Если у ребенка на одежде есть карманы, это дает возможность
стимулировать различение звуков с помощью игры. Положите игру5
шечное животное или машинку в свой карман. Сядьте рядом с ре5
бенком и скажите, например, такую фразу: «А где собачка? Гав!
Гав!» Посмотрите вокруг, постучите по своим карманам и найдите
там собачку, сделав при этом удивленный вид. После чего, имити5
руя звук животного, положите собачку в карман ребенка. Пусть
ребенок выберет сам, оставить ли собачку в своем кармане или вы5
нуть ее оттуда. Положите к себе в карман другое животное. Спроси5
те ребенка: «Где собачка? Гав! Гав!», и посмотрите в его карман.
Затем повторите эту игру с другим животным. Ребенок после не5
скольких повторений поймет суть игры, и если вы сделаете ее дос5
таточно интригующей, то она ему понравится. В таком случае вы
сможете играть в нее несколько раз в день.
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6. Чтобы ребенку было интереснее играть с картинками, купите
несколько наклеек с изображениями животных или птиц. Большин5
ство детей этого возраста с удовольствием отдирают эти картинки от
бумаги, как только вы наклеите их. Пока ребенок забавляется с на5
клейкой, вы можете сопровождать его действия звукоподражаниями
изображенного животного. Вы сделаете картинки более долговечны5
ми, если наклеите их на картон и обернете полиэтиленом. Для де5
тей более старшего возраста, которые уже не тянут в рот предметы,
наклейте с обратной стороны таких карточек маленькие кусочки
магнита. И у вас получатся игрушки, с которыми можно играть,
приклеивая их к холодильнику, и т. п. Их можно хранить в опре5
деленном месте, чтобы ребенок мог их взять, когда захочет.

7. Большинство детей в восторге, когда родители «дурачатся».
Хорошим развлечением может стать такое: один из родителей вста5
ет на четвереньки и, выходя из5за двери или стула, подражает жи5
вотному. Второй из родителей держит ребенка на коленях и зовет
это «животное». Например, взрослый с ребенком на коленях гово5
рит: «Киска, кис5кис!» И тогда взрослый, спрятавшийся за стулом,
выходит из5за него, подражая повадкам кошки, мурлыча: «Мяу5
мяу». Это хорошее упражнение для привлечения к игре старших
братьев и сестер. Постелите большую скатерть на журнальный сто5
лик и спрячьтесь под ней. Это вызовет еще больший интерес ребен5
ка к игре.

8. Можно прятать предметы и игрушки в «волшебный мешо5
чек», сделанный из красивой ткани размером 25 × 40 см (можно
нарисовать что5нибудь на однотонной ткани или сделать апплика5
цию), с который можно затянуть шнурком. Внутрь мешка положите
фигурки животных, игрушечные машинки, фигурки человечков.
Можно использовать мешочек для игры со звуковыми имитациями
и для развития узнавания игрушек на ощупь.

9. Сделайте рулетку для игры — звукоподражание животным и
пению птиц. Вырежьте из картона круг, разделите его на несколько
четвертей и на каждой из них нарисуйте (или наклейте) по одному
животному или птице. Чтобы сделать рулетку, нужно укрепить в
центре круга стрелку при помощи булавки. Стрелка изготавливает5
ся из легкого картона. Поощряйте ребенка, чтобы он имитировал и
различал звукоподражания животным и птицам, когда вы играете в
эту рулетку.

10. С возраста 1 года 8 мес. ребенок уже может играть в простые
настольные игры типа лото. Приготовьте два набора карточек с на5
рисованными животными размером 3 × 5, которые надо совмещать.
Положите один комплект в коробку, а второй комплект выложите
перед ребенком, после чего позвольте ему вынуть карточку из своей
коробки. При этом используйте звукоподражание соответствующему
животному для развития различения звукоподражаний. Помогите ре5
бенку совместить его карточку с той картой, которая лежит на сто5
ле или на полу.
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Учимся использовать речь
в ежедневных бытовых ситуациях

Для обучения речи наиболее эффективно время, когда ребенок
проявляет внимание к занятию. Ребенок проявляет внимание:

а) когда он заинтересован в общении с кем5либо;
б) когда он проявляет интерес к чему5то, кому5то, либо к какому5

то действию.
Родители должны учитывать эти две особенности внимания ребен5

ка, являющиеся очень важным моментом в развитии речи. Однако эти
две ситуации слишком общие, и у каждого ребенка свои конкретные
ситуации и предметы, которые наиболее часто вызывают у него ин5
терес и стремление к общению.

Ниже приведен список ситуаций, стимулирующих развитие речи
в домашних условиях и при общении с членами семьи.

Описания ситуаций приведены здесь очень кратко, чтобы сохра5
нить общение спонтанным, естественным, сохранить уникальность
стиля общения родителей во избежание заученной речи. Этот спи5
сок даст новые идеи родителям и может быть использован в каждом
отдельном случае общения родителей с ребенком. При этом необхо5
димо помнить:

1. Каждое действие должно приносить ребенку удовольствие, в
них не должно быть давления или нажима. Это не «урок речи».
Если какое5либо действие не приносит ребенку радости, не делайте
этого.

2. Позвольте ребенку играть более свободно, познавать и экспе5
риментировать самостоятельно. Хвалите его, участвуйте в игре вме5
сте с ним, но ваше участие не должно быть доминирующим.

3. Помогите ребенку изучить родной язык в естественных ситуа5
циях его действий с предметами (игрушками, предметами обихода и
пр.) и во взаимодействии с вами и другими людьми. При этом руко5
водствуйтесь следующими принципами:

а) постоянно описывайте свои действия и действия ребенка, раз5
личные объекты или переживания. Делайте это доступными и по5
нятными для ребенка словами;

б) моделируйте те действия, которым вы хотите научить ребенка,
а затем дайте ребенку повторить это;

в) общайтесь с ребенком простыми фразами и предложениями;
г) употребляйте все возможные словосочетания и образцы выска5

зываний.
4. Если ребенок не проявляет внимания к какому5либо упражне5

нию, значит, для поддержания интереса ему нужно что5то еще.
Найдите, какие ситуации, предметы и упражнения вызывают у него
интерес. Обучайте ребенка речи в этих условиях и ситуациях. Вер5
нитесь к нужным упражнениям в другое время.

5. Следите за ребенком, чтобы выяснить, когда и что его интере5
сует.
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6. Прекратите занятие, когда оно станет надоедать ребенку. Две5
три минуты увлекательной беседы лучше, чем двадцать минут надо5
едливого разговора.

Обычная жизнь ребенка и его родителей состоит из множества
повторяющихся ситуаций и действий. Эти ситуации и действия яв5
ляются самыми естественными «уроками» по развитию у ребенка
умения понимать речь и говорить. Во время таких обычных повто5
ряющихся действий, как кормление, купание, мама произносит оп5
ределенные слова, фразы, которые связаны с этими действиями.
Это позволяет малышу уловить связь между словом и предметом,
словом и действием. Для того чтобы любой ребенок мог понимать
слово, он должен его много раз услышать в ситуации, в которой
ребенку очевидно его значение — связь с предметом/действием.
Лучшие условия для запоминания слова и его значения у ребенка
раннего возраста — это действия с предметами. Для того чтобы
ребенок научился произносить слово, он должен его запомнить и
попытаться произнести сначала приближенно, подражая речи взрос5
лого. Взрослый, повторяя произнесенное ребенком слово, дает ему
еще раз послушать правильный эталон, приближая ребенка посте5
пенно к нормативному звучанию слова. Этот механизм, естественно
используемый родителями нормальнослышащих малышей, адеква5
тен и для детей с нарушениями слуха (или другими проблемами
развития). Но им требуется для запоминания больше времени и
усилий.

При общении с ребенком нужно говорить более медленно и отчет5
ливо, выделяя интонацией ключевые слова фразы, повторяя их и
сопровождая свою речь естественными жестами. По возможности
на начальном этапе использования КИ старайтесь делать так, что5
бы ребенок видел лицо говорящего, потому что это помогает при5
влечь его внимание к голосу, облегчает ему понимание и запоми5
нание слов.

Каждая ситуация имеет свой «словарь», и все обычные домашние
ситуации с точки зрения развития у ребенка навыков использования
родного языка, т. е. понимания речи и ее использования для общения
с окружающими людьми, можно разделить на 4 основные группы.

Забота о ребенке
Одевание/раздевание; купание; умывание лица и рук; прогулки

по улице; кормление и подготовка к нему; пробуждение5вставание;
укачивание, укладывание спать; походы в детский сад, к бабушке,
дедушке, доктору, друзьям; дни рождения; уход во время болезни.

Дела родителей
Уборка кроватей, уборка игрушек, приготовление еды, мытье по5

суды, уборка стола, протирание стола, подметание и мытье пола,
вытирание пыли, стирка в стиральной машине (загрузка/ разгруз5
ка, смена режимов), складывание и вынимание из шкафа, уборка
шкафов, глажение белья, штопанье/шитье, мытье машины, посеще5
ние магазина, поливка и прополка грядок.
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Инициативы ребенка
Беседы с родителями; действия ребенка (на что ребенок смотрит,

чего касается, что пробует, с чем играет либо что5то другое, что его
интересует); случайные падения, ушибы, травмы.

Деятельность ребенка под руководством родителей
Просмотр книг, картинок, журналов, рисунков и изображений,

отражающих действия и переживания, развивающих слух, понима5
ние и использование речи. Специальные действия — сопоставление
и сортирование предметов и картинок по определенным признакам
(размеру, форме, цвету, назначению, принадлежности, действию и
др.), развитие крупной и мелкой моторики, развивающие игры, про5
смотр семейных фотографий, вырезание, склеивание, раскрашива5
ние.

8.8.6. ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ,
КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Развитие речи у ребенка тесно связано с развитием у него всех
других чувств и умений. В первые годы жизни очень важным явля5
ется развитие у малыша умения прослеживать движения разных
предметов, умения согласовывать движения взгляда и движения рук
(своих и взрослого), умения различать отдельные качества предме5
тов при зрительном восприятии и восприятии на ощупь, умения
производить разные действия с предметами. Маленький ребенок на5
учается понимать свойства и функцию разных предметов, совершая
разные действия с этими предметами самостоятельно и вместе со
взрослым, а также слушая речь взрослого во время этих действий
или наблюдая за ним. Поэтому у детей всех возрастов необходимо
развивать различные ощущения и действия с предметами. Во время
этих действий всегда есть возможность прокомментировать их, да5
вая ребенку образцы речи и информацию о предметах. Это основа
развития мышления у ребенка.

Любой предмет обычной жизни может стать увлекательным обу5
чающим материалом. Чтобы лучше понять, как использовать раз5
ные предметы домашнего обихода для развития маленького ребен5
ка, пожалуйста, прочтите разд. 8.2. Если что5то не понятно, попро5
сите педагога объяснить вам. Поверьте, вы очень быстро поймете,
как сделать обычные вещи интересными для ребенка и полезными
для его развития.

1. Корзина для белья с бельем и хлебница с хлебными изделиями —
формируем понятия о вещах (названия белья, чье белье; булка–хлеб и
т. д.), развиваем мелкую моторику пальцев (кладем/вынимаем, рас5
стегиваем пуговицы, расправляем белье, складываем, разворачива5
ем, проверяем карманы и т. д.)

2. Банки, бутылки из5под йогурта или сока, коробки, крышки и
все годное для закрывания/открывания — развиваем представления
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о форме (круглая/квадратная/прямоугольная), размере (большой/
маленький), количестве (один/много/мало), цвете предметов. Разви5
ваем слух, речь, мелкую моторику, умение зрительно соотносить
предметы по форме, цвету и размеру, раскладываем по порядку, под5
бираем пару, игра «Чего не хватает?».

2. Ложки, чашки, тарелки разных размеров, простые по форме
игрушки — учимся рисовать (обводить контур), подбирать пары,
сортировать по группам (по размеру, назначению), вкладывать одни
в другие.

3. Консервные банки разных размеров с крышками и без кры5
шек — учимся катать, крутить, сортировать, вставлять одну в дру5
гую, строить из них что5либо, сортировать. Слушаем звучание ба5
нок, вставленных друг в друга, при потряхивании.

4. Фотографии членов семьи, домашних животных в разных си5
туациях — учимся узнавать маму, папу, братьев, сестер, бабушку,
дедушку, рассказывать о том, что они делают.

5. Алюминиевые формочки — учимся сортировать, подбирать
пару.

6. Пластиковые бутылки с крышками и чашки — учимся слу5
шать звуки (треск, дребезжание). Учимся сравнивать размер, цвет.
Учимся сортировать по разным признакам. Учимся сервировать стол.

7. Пустые картонные коробки из5под молока — учимся сортиро5
вать, складывать вместе (коробки со срезанным верхом можно ис5
пользовать в качестве строительных блоков).

8. Зеркало — изучаем отражение, развиваем представление о
себе, играем в «Прятки».

9. Коробки из5под печенья, соков, молочных продуктов — учим5
ся ставить, сортировать, подбирать пары, угадывать на ощупь.

10. Крышки от банок, бутылок разных размеров и цветов — учимся
бросать, собирать, сортировать, подбирать пары, угадывать на ощупь.

11. Формы для выпечки, ячейки из5под яиц, маленькие пласти5
ковые контейнеры — для сортировки материалов.

12. Крупа всех видов — учимся сортировать после 2,5 лет или
тогда, когда ребенок перестает брать все предметы в рот.

13. Варежки, перчатки, носки, обувь — учимся подбирать пары
одинаковых, сортировать по размеру, цвету, принадлежности (чья?).

14. Пуговицы — учимся различать по размеру, цвету, виду, ма5
териалу. Учимся понятиям «один — много», порядковому счету.

15. Журнальные картинки и открытки с разными изображения5
ми — учимся классифицировать и узнавать названия животных,
фруктов, мебели; формируем обобщенные понятия (фрукты, овощи,
посуда, мебель, дети, взрослые и др.).

16. Посуда — учимся сортировать, сравнивать по размеру и на5
значению, зарисовывать, различать звучания (деревянные/ металли5
ческие ложки — звонкий/глухой).

17. Любые предметы — учимся понятиям «один — много», по5
рядковому счету и учимся считать общее число.
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18. Одежда — учимся самостоятельно надевать/снимать, застеги5
вать/расстегивать, подбирать одежду к разным частям тела, подби5
рать по цвету, определять, чья она. Развиваем мелкую моторику
(застегиваем/расстегиваем пуговицы, молнию, шнурки, кнопки).

19. Банки/бутылки из5под лимонада, пива, йогурта с разными мате5
риалами внутри (пуговицы, крупа, гвозди и др.) — учимся различать
звуки, угадывать, что в банке, на слух и на ощупь, развиваем мелкую
моторику.

20. Формочки для печенья и плоские предметы разной формы,
контурные рисунки — развиваем мелкую моторику, угадываем пред5
меты по контуру.

21. Большая газета на стене — обводим контур детского или взрос5
лого силуэта толстым черным маркером. Учимся различать части
тела, характерные черты или узнавать силуэт.

22. Пища — учимся различать форму, размеры, цвет, вкусовые
характеристики, запах, материалы и другие качества (твердый —
мягкий, холодный — горячий и др.).

23. Мебель, кухонное оборудование, пища, коробки, контейнеры —
учимся представлениям о том, что где лежит, взаимному располо5
жению предметов, пространственным понятиям (наверху, внизу, ря5
дом, под, в и т.д.), различаем цвета, материалы.

24. Журнальные картинки с ситуациями — беседуем о мнениях
и ощущениях (кто, что нарисовано, что делают, сколько, где это
происходит, что случилось и т.д.).

25. Серии картинок в журналах — учимся определять последова5
тельность событий по картинкам (мальчик бежал, упал, у него бо5
лит нога, к нему пришел доктор и т.д.).

26. Упаковки мыла, наборы коробок, консервные банки, пакеты,
расчески — учимся подбирать пары, сортировать по размеру, назна5
чению, другим качествам.

27. Прищепки для белья/скрепки, ножницы/ножи, пластиковая
вилка/ложка, ручка/карандаш, часы наручные/настенные, стакан/
чашка, варежка/перчатка, линейка/ленточный сантиметр — учимся
сравнивать, определять сходство и различия в использовании.

28. Одежда, посуда, мебель — учимся понятиям «длинный/ко5
роткий» (рукава, юбка, шнурки, пальто, пояс), «высокий/низкий»
(стул, стол, лестница), «мягкий/твердый», «стеклянный/деревян5
ный» и др.

29. Разрезные картинки, сделанные из страниц журналов (при5
клеить на картон с помощью любых материалов — клей, пластик,
липкая бумага). Картинка разрезается на части. Можно разрезать
по контуру для более легкого подбора пары — учимся собирать
целую картинку из 2 и более частей. Рассказываем и обсуждаем,
что на ней нарисовано.

30. Многие вещи, используемые в доме, которые имеют сходство
по определенным признакам и противопоставляются по отдельным
признакам (кастрюли большая и маленькая, чашки белая и синяя,
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шапки пушистая (мех) и гладкая (кожа) и др.) — учимся различать
цвета, звуки, одинаковую/разную форму, структуру, качества (хо5
лодный/горячий, жидкий — твердый — порошкообразный и др.).

31. Изображения мебели и предметов — учимся определять гео5
метрическую форму и сопоставлять с формой определенной вещи
(круг/круглая ручка двери, часы; квадрат/квадратный стол; прямо5
угольник/прямоугольные окно, холодильник, дверь).

32. Катушки, нитки — учимся завязывать, сортировать, склады5
вать, считать, надевать на стержень. Развиваем мелкую моторику.

33. Лоскутки материала — учимся различать структуру ткани по
виду и на ощупь (гладкая, шершавая, пушистая, эластичная и пр.).
Разрезаем, подбираем пару, сортируем, подбираем по рисунку, цве5
ту, размеру.
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СЛУХОРЕЧЕВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
РАНООГЛОХШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ

С ОГРАНИЧЕННЫМ СЛУХОВЫМ ОПЫТОМ И НИЗКИМ УРОВНЕМ
ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

9.1. Методические подходы
и организация реабилитации

Как описывалось в главе 5 (разд. 5.3), по состоянию развития
понимания речи и устной речи всех ранооглохших пользователей с
КИ можно разделить на 3 подгруппы:

1. Дети/взрослые, не использующие устную речь для общения
(доречевые). К ним относятся дети раннего и дошкольного возрас5
та, а также часть детей старшего возраста и взрослых, у которых
единственное средство общения — жестовая и дактильная речь.

2. Дети/взрослые с функциональной речью. В их число в основ5
ном входят дети старшего дошкольного и школьного возраста, кото5
рые очень ограниченно понимают речь путем чтения с губ или зри5
тельно5слуховым способом с помощью слухового аппарата прежде
всего из5за несформированности системы родного языка. Это наибо5
лее многочисленная подгруппа ранооглохших детей, имплан
ируемых в старшем дошкольном и школьном возрасте. Большинство 
тих детей обучается в образовательных учреждениях для дет

й с нарушениями слуха. 3. Подростки/взрослые с развер
нутой речью. Описание слухоречевой реабилитации 35й подгруппы —5
 ранооглохших подростков/взрослых с развернутой речью — пре5
дставлено в главе 7 (разд. 7.1). Настоящая глава по

вящена реабилитации детей/взрослых с функциональной речью
и детей/взрослых, не использующих устную речь для общени
 (доречевых). В целом для этих пациентов адекватны коррекционны!
е методики, принятые для слабослышащих детей со 

луховыми аппаратами. Но, как свидетельствуют наши много5
летние наблюдения, коррекционная работа имеет определенные
особенности.

Основной особенностью реабилитации детей/взрослых после
кохлеарной имплантации можно считать то, что у глухого ре!
бенка, по существу, одномоментно пороги слуха приближаются
к нормальным, а мозговые центры при этом не умеют анализи!
ровать звуки (см. разд. 5.3). Поэтому главной целью реабилитации
в первые 6–12 мес. использования КИ является развитие слухового
восприятия с КИ и слухового контроля собственной речи.
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При этом, поскольку слух пациента с КИ приближен к нормальному,
пациент развивает слуховое восприятие речи и собственную речь

не только во время целенаправленных занятий, но и естественным
образом в течение всего дня при общении с близкими людьми.

Поэтому при реабилитации таких пациентов наиболее эффективны5
ми являются подходы, ориентированные на активное вовлечение родите5
лей и близких в этот процесс, — верботональный метод проф. П. Губери5
ны, методика Э. И. Леонгард, слухоречевой или аудиовербальный метод.

Так же, как с детьми младшего возраста, при реабилитации школь5
ников и подростков с КИ мы используем подход, основанный на
развитии у пациента спонтанного умения слушать и понимать речь,
говорить в естественных ситуациях общения.

СЛУШАЙ, ДУМАЙ И ГОВОРИ, СЛУШАЯ ВЕСЬ ДЕНЬ.

Поэтому обучение родителей/близких развитию у ребенка/взрос5
лого с КИ умения слушать, понимать речь и говорить в ежедневных
ситуациях общения является одним из ведущих направлений рабо5
ты сурдопедагога.

Потенциальная возможность спонтанного развития слуха и речи
у ранооглохших школьников и взрослых с КИ имеется, только если:

1) пациент постоянно носит КИ;
2) у него есть возможность постоянно слышать речь и общаться с

помощью речи в разных ситуациях;
3) он имеет возможность регулярно заниматься развитием слуха,

языковой системы и устной речи с сурдопедагогом и близкими.
Это определяет вторую особенность (и серьезную проблему), свя!

занную с организацией послеоперационной реабилитации детей с
КИ. С одной стороны, для эффективного развития слуха и речи с КИ
ребенок должен постоянно находиться в среде говорящих людей.
Благодаря этому он имеет возможность слышать речь и запоминать
слова. С ним общаются речью, что стимулирует его использовать речь
для общения. С другой стороны, ребенок нуждается в системати!
ческой интенсивной сурдопедагогической поддержке, потому что при
имплантации в позднем возрасте возможность спонтанного развития
языка значительно меньшие, чем у детей раннего возраста.

Большинство пациентов этой группы посещают школы для детей с
нарушениями слуха. Это может быть школа для глухих или для сла5
бослышащих детей, если у ребенка хорошие навыки устной речи. После
операции они обычно продолжают посещать свою школу.

При этом принципиально важно,
чтобы родители ежедневно забирали ребенка домой.

Если ребенок остается в школеQинтернате на неделю, он не слышит
речь и не говорит, поскольку дети с нарушением слуха в специальной

школе при общении между собой не пользуются устной речью.
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Если родители живут далеко от специальной школы, кото!
рую посещает ребенок, и он остается там на неделю, то очень
важно, чтобы во внеурочное время воспитатели следили, чтобы
ребенок всегда носил КИ и он работал. Они должны как можно боль!
ше общаться с ребенком, используя устную речь, и стимулировать/
помогать ему использовать устную речь для общения.

Понять эту ситуацию помогает такая аналогия — нас всех в школе
7 лет учили иностранному языку (английскому, немецкому или др.),
обычно эти уроки были 2–3 раза в неделю. Но кто из нас понимает
речь и может общаться на этом языке?

Некоторые дети до имплантации обучаются в общеобразователь5
ной школе по программе индивидуального обучения. Чаще это про5
исходит, если школа для детей с нарушениями слуха находится
далеко от дома и родители не хотят отдавать ребенка в интернат.
Небольшое число детей посещают общеобразовательную школу вме5
сте с другими детьми. Нередко их обучение только формальное,
фактически их уровень речевого развития не позволяет им пони5
мать учителя и осваивать в полном объеме школьную программу.
При этом некоторые дети занимаются дополнительно с сурдопедаго5
гом и родителями развитием восприятия речи и собственной речи,
другие же не получают сурдопедагогической поддержки.

Таким образом, обеспечение оптимальных условий для реабилита5
ции ранооглохших школьников является непростой задачей и деталь5
но обсуждается с родителями на этапе отбора пациента на кохлеарную
имплантацию (см. разд. 3.2.2, 3.3.2). Оптимальным для большинства
детей этой группы является посещение школы для слабослышащих.
При этом родители должны ежедневно брать ребенка домой. Все дети
должны получать дополнительные занятия с сурдопедагогом по разви5
тию слухоречевого восприятия с КИ и устной речи, занятия по родно5
му языку. Эти занятия в школе должны быть индивидуальными и
групповыми. Во время индивидуальных занятий по развитию слухово5
го восприятия речи и окружающих звуков, устной речи мы рекомен5
дуем использовать методику, описанную в главе 7 и далее в этой главе.
При групповых занятиях и на уроках можно использовать также ме5
тодики, принятые в школах для слабослышащих детей.

Кроме того, педагоги должны давать родителям задания для ежед5
невных самостоятельных занятий с ребенком. Работа педагога с ро5
дителями должна быть направлена не только на их помощь в вы5
полнении домашних заданий. Педагог должен осознавать, что
невозможно научить ребенка понимать речь и говорить, если мы
это делаем только на занятиях, даже ежедневных.

Педагог должен обучить родителей тому, как учить ребенка слышать,
понимать речь и говорить в течение дня при выполнении обычных дел.

Необходимо научить родителей стимулировать и помогать ребенку
общаться, используя устную речь.

Если этого не делать, то ребенок будет слушать и говорить только
на уроках, а в жизни он будет использовать жесты.
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Для детей с КИ при обучении в школе для слабослышащих очень
эффективно опережающее обучение, поскольку по своему уровню
развития понимания речи и собственной речи они отстают от слабо5
слышащих учеников. При этом родители накануне дома разбирают
с ребенком материал уроков, которые учитель будет представлять зав5
тра. Это позволит ребенку лучше понимать то, о чем говорит учитель,
ему легче удерживать внимание к речи учителя, и значит, в течение
всего урока он будет активно слушать и осваивать новые слова.

Как показывает опыт, большинство детей с КИ дополнительно ин5
дивидуально занимаются с сурдопедагогом вне школы.

По нашим наблюдениям, часть детей по мере развития слуха с
КИ и речи переходят из школы глухих в школу для слабослыша5
щих. Небольшая часть наиболее успешных детей, обучавшихся до
имплантации в школе для слабослышащих, через несколько лет
переходит в общеобразовательную школу, продолжая нуждаться в
сурдопедагогической поддержке.

Многие дети после кохлеарной имплантации занимаются разви5
тием речи с логопедом. Эти занятия могут быть очень эффективны,
но логопед должен ознакомиться с особенностями восприятия речи
у детей с КИ и уделять особое внимание развитию понимания речи.
Это связано с тем, что дети с КИ могут быстро научиться повторять
слова, не запоминая и не понимая их. Для ранооглохших детей с
КИ эффективны методы, используемые при работе с детьми с об5
щим недоразвитием речи, сенсомоторной алалией и дизартрией (Ван5
совская, 1999; Ермакова, 1996; Жукова и соавт., 2004; и др.).

Еще одна особенность коррекционной работы с ранооглохшими
детьми старшего возраста/взрослыми с КИ состоит в том, что,
хотя очевидно и общепризнано, что поздно! и ранооглохшие дети/
взрослые относятся к разным категориям глухих людей, методи!
ка развития у них слухового восприятия с КИ в основном сходна.

Содержание, этапы и направления послеоперационной слухоречевой
реабилитации ранооглохших детей, имплантированных в школьном воз5
расте, и ранооглохших взрослых описаны в разд. 5.3. Программа раз5
вития слухового и слухоречевого восприятия у позднооглохших и рано5
оглохших школьников и взрослых в целом сходна и детально описана
в разд. 7.1–7.4. В этой главе рассматриваются особенности слухорече5
вой реабилитации ранооглохших школьников/взрослых с ограничен5
ным слуховым опытом и низким уровнем языкового развития.

9.2. Особенности коррекционной работы
с ранооглохшими школьниками

и взрослыми с низким уровнем языкового развития

Особенности слухоречевой реабилитации этой группы пациентов
заключаются в следующем:

1) даже если пациент носил слуховой аппарат с раннего возраста,
СА не позволял ему достаточно хорошо слышать звуки, особенно
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высокочастотные, и у него не сформированы процессы анализа тон5
ких различий в звуковых сигналах, что важно для восприятия речи.
К тому же многие слуховые образы окружающих звуков и слов в его
памяти отсутствуют или нечеткие, потому что с СА он их слышал
плохо. А многих слов дети/взрослые вообще не знают и не слышали;

2) пациенты не привыкли пользоваться своим слухом, предпочи5
тая в основном опираться на зрение как наиболее надежный источ5
ник информации. Поэтому важно научить пациента больше опирать5
ся на слух по мере его развития;

3) развитие слухового восприятия речи с КИ проводится парал5
лельно с развитием у пациента понимания значения слов, умения
произносить и использовать эти слова в реальной жизни. Конечной
целью реабилитации является не умение слышать, а умение
понимать речь и говорить;

4) занимаясь развитием слухового восприятия у ранооглохших де5
тей и взрослых с КИ по методике, описанной в разделах 7.1–7.4,
необходимо использовать речевой материал (слова, фразы), знако5
мый пациенту. Прежде всего это слова и фразы, которые он слышит
и использует при общении с окружающими в течение дня, а также
слова, которые интересны и важны для самого ребенка. Обычно сло5
варный запас у ранооглохших детей очень маленький. Поэтому в
Приложении к главе 9 представлены примеры речевого материала
для детей/взрослых с низким уровнем языкового развития на на5
чальном этапе работы. Можно использовать также речевой материал
из учебных пособий по развитию слуха и речи у детей с нарушени5
ями слуха (Королевская, Стаценко, 2005; Методика обучения…, 1996;
Никитина, Красильникова, 2005; Обучение и воспитание …, 2007;
Обучение русскому…, 1995; Пелымская, Шматко, 2003; Развитие ус5
тной.., 2003; и др.). По мере развития слухоречевого восприятия мы
подключаем новые для пациента слова/предложения, которые ис5
пользуются при общении с ним в течение дня. Мы решаем при этом
несколько задач: развитие слухового восприятия, накопление слухо5
вых образов слов, пассивного и активного словаря, развитие грам5
матических представлений, развитие произносительных навыков и
использования речи для общения;

5) с самого начала использования КИ у этих пациентов надо разви5
вать фонематический слух, т. е. умение различать и узнавать при закры5
том выборе в слогах и словах разные звуки речи (гласные, согласные).
То, насколько пациент научится легко и быстро анализировать и узна5
вать различные звуки речи, определяет в дальнейшем его возможности
в развитии слухового восприятия речи. Умение узнавать звуки речи
является основой развития у пациента естественного восприятия речи
и овладения новыми словами на слух. Это очень специфичное для
детей с нарушенным слухом направление работы. Традиционно сур5
допедагоги считают, что у человека с нарушенным слухом нельзя раз5
вить это умение и не уделяют этому достаточно внимания при работе
с ранооглохшими пациентами с КИ. Они продолжают опираться на
интонационно5ритмическую структуру речи при развитии ее воспри5
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ятия у глухих. Обычно у пациентов, использовавших постоянно СА,
способность различать звуки речи уже частично сформирована и пос5
ле имплантации она достаточно быстро совершенствуется;

С КИ у пациента создаются принципиально иные возможности
различения и узнавания всех звуков речи, в том числе

и высокочастотных. По нашим данным, большинство ранооглохших
пациентов, которые использовали слуховой аппарат,

с помощью КИ можно научить узнавать гласные
и согласные звуки в слогах с точностью 90—100%;

6) у этих пациентов не сформированы слухоартикуляторные ко5
ординации — умение контролировать свою речь с помощью слуха.
Их развитие вместе с развитием фонематического слуха является
основой для развития и коррекции у пациента устной речи;

7) у пациентов, имплантированных в старшем возрасте, всегда име5
ются стойкие проблемы слухоречевой памяти — оперативной, кратко5
временной и долговременной. Эти проблемы особенно выражены у
пациентов, которые не носили постоянно СА или начали его использо5
вать в возрасте после 3 лет. У большинства пациентов нарушения слухо5
речевой памяти со временем постепенно уменьшаются. Пациент, посто5
янно слушая речь окружающих людей, запоминает все больше слов;

8) в процессе коррекционной работы с ранооглохшими школьника5
ми/взрослыми с врожденной глухотой надо иметь в виду, что у них
меньшие возможности развития слухового анализа, особенно на началь5
ном этапе, и, кроме того, эти возможности сильно варьируют у отдель5
ных пациентов. В связи с этим педагог должен постоянно оценивать,
какие звуковые/речевые сигналы пациент слышит, между какими
сигналами он воспринимает различия, какие признаки речевых сигна5
лов он может узнавать на данном этапе реабилитации (см. главу 10).
При слуховой тренировке педагог должен следовать за возможностя5
ми пациента, давая адекватные задания и постепенно усложняя их.

9) при развитии языковой системы, способности понимать речь окру5
жающих и устной речи следует опираться на слухозрительное восприя5
тие чтения. Это уменьшит трудности, связанные с плохой слухоречевой
памятью, недостаточным развитием слухоречевого анализа у этих детей.

При обучении умению слышать ранооглохших пациентов старше5
го возраста на всех этапах обучения надо следовать принципам,
описанным в разд. 7.1.2.

9.3. Особенности коррекционной работы
с ранооглохшими пациентами с неразвитым остаточным

слухом и пользующихся жестовой речью

Ранооглохшие дети старшего возраста/подростки/взрослые с не5
развитым остаточным слухом, не пользовавшиеся до имплантации
устной речью для общения и слуховым аппаратом, относятся к са5
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мой сложной категории с точки зрения слухоречевой реабилитации.
Каковы цели слухоречевой реабилитации ранооглохшего ребенка
старшего возраста/подростка/взрослого без слухового опыта и не
использовавшего речь для общения? К чему мы вместе с пациентом
и его близкими должны стремиться?

Эти цели очень индивидуальны для каждого пациента, что опре5
деляется несколькими факторами, описанными в разд. 3.3.2.

Но реальными целями для всех пациентов можно считать следую$
щие:

1. Сформировать у ребенка/взрослого потребность постоянно ис5
пользовать КИ.

2. Сформировать у ребенка/взрослого основные процессы слухового
и слухоречевого анализа — умение обнаруживать разные, в том чис5
ле и тихие, звуки, различать их, оценивать разные характеристики
звуков (тихий — громкий, число, длительность, высоту звучаний), за5
поминать разные звуки и связывать их с определенными предметами
и действиями, различать и узнавать отдельные звуки речи, опреде5
лять интонационно5ритмическую структуру слов и фраз и др.

3. Накопить в памяти ребенка/взрослого слуховые образы окру5
жающих звуков, звуков речи, наиболее часто используемых в обыч5
ной жизни слов, фраз.

4. Научить ребенка/взрослого узнавать с помощью КИ окружаю5
щие звуки, голос человека и использовать эти умения для ориента5
ции в разных условиях.

5. Научить ребенка/взрослого узнавать слухозрительно и на слух
наиболее часто используемые в быту слова и фразы в разных ситу5
ациях общения.

6. Научить ребенка/взрослого контролировать свою речь с помощью
слуха.

7. Научить пациента общаться с окружающими с помощью про5
стых обиходных фраз.

Процесс обучения таких пациентов идет медленно, но при постоян5
ном использовании КИ, занятиях, участии родителей этих результатов
можно достичь через 6–18 мес. практически у всех пациентов. Какие5то
умения, например потребность использовать КИ и способность обнару5
живать разные окружающие звуки, у многих пациентов формируются
через 1 мес. Значительно медленнее развивается умение различать и
запоминать звуки и слова. Причем, чем пациент старше, тем медленнее
у него происходит этот процесс, особенно если у него маленький словар5
ный запас, он не пользовался устной речью для общения, не носил СА.
У таких пациентов низкая потребность использовать речь для обще5
ния, процесс слушания требует от них очень большого напряжения, и
звуки пока несут для них мало информации, особенно на начальном
этапе. И значит, процесс обучения слышать у них менее активный.

Однако, если пациент будет постоянно использовать
кохлеарный имплант, находиться в речевой среде и заниматься,

то у всех пациентов значительно улучшается качество жизни.



490 Г Л А В А  9

Особую роль в развитии потребности использовать КИ и способ$
ности слушать у этих пациентов играет начальный этап слухо$
речевой реабилитации.

Это очень хорошо описала мама одного из таких детей, имплан5
тированного в возрасте 12 лет: «Нам стало гораздо легче общаться с
ним — он теперь слышит звонок телефона и звонок в дверь, слы5
шит, как кипит чайник, и сразу его выключает. Он слышит, когда
его зовут. Он узнает, кто его позвал — я или папа. Он стал пони5
мать простые вопросы и просьбы, если смотрит на мое лицо. Он стал
произносить больше слов. Он теперь ходит на дискотеку, слушает
музыку. Наша жизнь совершенно изменилась».

Но, к сожалению, у нас есть и отрицательные примеры. Мама
одного такого ранооглохшего пациента, имплантированного в возра5
сте 17 лет, уехала вскоре после подключения процессора КИ, не5
смотря на то, что была предупреждена о необходимости участия в
реабилитации. На занятия молодой человек стал ходить один, пока
я это не обнаружила и не потребовала, чтобы пришел кто5то из
родственников. Когда молодой человек пришел с дядей, то выясни5
лось, что пациент дома не носит КИ. Дядя объяснил: «Он же не
слышит». Дяде показали, что с КИ молодой человек слышит, сколь5
ко раз шепотом произнесен слог «па» на расстоянии 5 м. Дядя был
просто шокирован. Однако при этом молодой человек не обращал
внимания даже на крик и голос разговорной громкости, если его не
просили слушать. И это из5за того, что он не носил постоянно КИ и
с ним не занимались близкие, не учили его обращать внимание на
звуки.

Поэтому, приступая к реабилитации ранооглохшего школьника/взрослого
без слухового опыта, еще на этапе отбора на имплантацию важно

сформировать у пациента и его близких адекватные ожидания
результатов реабилитации с КИ, определить ее реальные цели

и необходимые условия, настроить на длительные занятия
с сурдопедагогом и, главное, самостоятельные занятия.

Работа со всеми ранооглохшими пациентами старшего возраста
на начальном этапе значительно облегчается благодаря сформиро5
ванности у них внимания в целом, что позволяет целенаправленно
привлекать внимание ребенка/ взрослого к источнику звука, полу5
чать от него адекватную реакцию о том, слышит он звук или не
слышит, обращать его внимание на различия в звучании 2 звуков,
выделять определенные характеристики звуков. Многим пациентам
достаточно показать, что когда кто5то или он сам шуршит целлофа5
новым мешком, звенит ложкой в стакане или включает кран с во5
дой, то он слышит звук! И эти звуки разные! И с этого момента
ребенок/взрослый начинает сам пытаться воспроизвести разные зву5
ки, прислушиваться к ним, анализировать их. Потом он сам неожи5
данно для себя начинает везде обнаруживать звуки. Ребенок, напри5
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мер, сообщает родителям, побывав в туалете: «Мама, я слышу, как
я писаю!» — или с ужасом выскакивает из туалета, впервые услы5
шав звук сливаемой воды из бачка.

А как удивительно слышать, когда глухой юноша говорит: «Вчера
я услышал звук и потом понял, что это жарятся котлеты — ш5ш».
Или рассказ мамы этого юноши, которая не верила в имплантацию,
но через 2 дня пришла со слезами на глазах: «Я теперь больше не
топаю ногой, чтобы позвать его. Я зову его по имени из другой ком5
наты, и он приходит и спрашивает “Ты меня звала?”». Этот 245лет5
ний юноша носил СА только в раннем возрасте, а потом отказался
его носить и не помнил никаких звуков.

Если у пациента удается вызвать интерес к звукам в первые дни,
то у него быстро повышается мотивация к занятиям и использова5
нию КИ.

Возникновение интереса к звукам у ранооглохшего ребенка/взрослого
в первые дни после подключения процессора кохлеарного импланта —

важный прогноз того, что пациент будет пользоваться имплантом и,
значит, он научится слышать.

Для того чтобы ребенок/взрослый начал обращать внимание на зву5
ки, большинство из которых были недоступны его восприятию до им5
плантации, необходимо с первого занятия включить в эту работу роди5
телей и близких. Они должны каждый момент привлекать внимание
ребенка/взрослого к окружающим звукам, учить анализировать разли5
чия между звуками, объяснять ему их значение, помогать запоминать
звуки и часто используемые слова, поощрять его интерес к звукам,
радоваться вместе с ним этим новым ощущениям (табл. 8.1).

Это позволит «запустить» процесс самостоятельного активного обу5
чения «слушанию», когда любая ситуация, любой звук помогают
пациенту учиться слышать, понимать речь и говорить. Так же, как
у всех пациентов, научение «слушанию» с КИ должно происхо!
дить не только во время занятий, но прежде всего в течение
дня во время выполнения обычных дел и общения с окружающи!
ми людьми. Это особенно важно для ранооглохших детей и взрос5
лых, не использовавших постоянно СА. Необходимо, чтобы они по5
няли, что все звуки разные и несут какое5то значение (это — голос
мамы, это — едет машина, а это — льется вода из крана).

Приемы, используемые для развития слухового восприятия с КИ,
зависят от возраста пациента.

Но с самого начала у всех пациентов следует особое внимание уделить
развитию восприятия звуков окружающей среды, бытовых звуков.

Научиться узнавать бытовые звуки легче, чем речевые. Научившись
их узнавать, человек начинает ориентироваться в окружающей ситуации.
Он осознает, что звуки несут информацию и он может научиться слушать!
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У детей без нарушения внимания и взрослых формируются ус5
тойчивые реакции на звуки во всем частотном диапазоне, включая
тихие и удаленные звуки, если внимание пациента привлечено к
процессу слушания. Появляются ориентировочные непроизвольные
реакции на окружающие звуки в тихих условиях, в том числе на
удаленные звуки. Пациенты начинают интересоваться разными зву5
ками.

В число первых речевых звуков, которым мы должны научить пациента,
относятся имена пациента и его близких, небольшое число часто

используемых при общении с ним слов/фраз.

Благодаря этому они начинают реагировать на имя, узнавать не5
сколько наиболее часто используемых слов/фраз. Пациенты, воспри5
нимавшие со СА отдельные звуки и слова, научаются узнавать их с
КИ, узнают их на большем расстоянии. Они научаются узнавать
новые слова в ситуации закрытого выбора.

Эти результаты достигаются только при правильно организованной
слухоречевой реабилитации, включающей занятия с сурдопедагогом,

обучение родителей, взаимодействие аудиолога и сурдопедагога,
речевую среду. При ее отсутствии часто не удается достигнуть
оптимальных параметров настройки процессора КИ. У пациента

не возникает интерес к звукам, даже если процессор хорошо настроен
и позволяет ему слышать самые тихие звуки.

При развитии восприятия речи у ребенка с КИ во время занятий
и в ежедневных ситуациях общения важно учитывать условия, по5
ложительно и отрицательно влияющие на восприятие им речи (см.
разд. 5.4, табл. 5.2).

9.4. Начальный этап слухоречевой реабилитации.
Сценарий первых занятий

Ниже мы кратко опишем упражнения, которые можно проводить
с ранооглохшими пациентами старшего возраста на начальном эта5
пе, поскольку это те же упражнения, которые мы использовали с
позднооглохшими пациентами (см. разд. 7.1.3). С детьми младшего
школьного возраста можно использовать часть упражнений для до5
школьников, которые описаны в разд. 8.3.3.

Отличительной особенностью развития слухового восприятия у
пациентов этой группы является то, что умение различать, узнавать
и запоминать звуки и слова формируется медленно. Кроме того, у
них в памяти очень небольшое количество слуховых образов слов/
окружающих звуков. Поэтому на начальном этапе основной задачей
является развитие умений:
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• обнаруживать и различать (слышать различия в звучании) раз5
ные неречевые/речевые звуки;

• выделять разные акустические признаки звуков (тихий — громкий,
длинный — короткий, один — несколько, гласный — согласный и др.);

• запоминать слуховые образы наиболее часто слышимых звуков
и слов.

Первое занятие проводится сразу после первой настройки процес5
сора КИ. На первом занятии и в течение всего начального периода на
каждом занятии работаем с четырьмя типами звуковых сигналов:

• звуки окружающей среды;
• слова;
• предложения.
• фонемы;

Упражнения:

1. Учим пациента слушать и анализировать окружающие звуки.
Мы привлекаем его внимание к стуку в дверь, стуку по стеклу,
бренчанию ложки в стакане, шуршанию бумаги, шарканью ног,
кашлю, смеху и др. Определяем, какие из них он слышит (обна5
руживает). Пациент может слышать только часть этих звуков, но в
любом случае это его радует, потому что до имплантации он их не
слышал. Он начинает сам активно прислушиваться к окружающим зву5
кам. При работе над развитием восприятия неречевых звучаний у
ранооглохших детей старшего возраста и взрослых всегда предпоч!
тительны бытовые звуки (а не классические барабаны/дудки/погре5
мушки), потому что эти звуки важны для пациента и он будет слы5
шать их постоянно в реальной жизни. Интерес к обычным звукам
можно вызвать у всех пациентов, если делать это увлекательно.

2. Учим пациента обнаруживать разные звуки — удары бараба�
на, произнесение низкочастотных ([па], [у], [м]), среднечастотных ([ш])
и высокочастотных ([с]) звуков. Оцениваем, какие звуки он слышит
и на каком расстоянии, чтобы в дальнейшем использовать звуки,
слышимые им на данном этапе, для обучения их различать, анали5
зировать.

3. Учим пациента анализировать признаки звуков — количество
(1–2–3) и длительность (длинный и короткий звуки, начало и ко�
нец звука) звучания.

Учим различать звуки по громкости (тихий, громкий, очень гром5
кий). Этот навык используется также при настройке процессора КИ.

Для этого используем звуки, которые пациент слышит (обнаружи5
вает) с КИ: гласные и согласные звуки, звук дудки, свистка и др.

4. Стимулируем пациента увеличивать усиление на процессоре КИ,
показывая ему, что в этом случае он будет слышать больше звуков.

5. Учим пациента различать при парном сравнении неречевые
звуки, доступные его восприятию. Это могут быть окружающие зву5
ки и голос человека. Начинаем с наиболее контрастных звучаний.
Например, сравниваем «стук в дверь — свисток», «бренчанье лож5
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ки — кашель», «звук льющейся воды — хлопки в ладоши», «шур5
шание полиэтиленового пакета — голос человека» и др. Если паци5
ент легко различает эти звучания, то можно перейти к различению
при парном сравнении более похожих звуков: «бренчанье ложки —
лязганье ножниц», «стук по деревянному столу — стук по пустой
металлической банке», «кашель — чмоканье», «шуршание бумаги —
звук рвущейся бумаги» и др. Учим сортировать их по качеству зву5
чания: «шуршит» (бумага, пакет) — «звенит» (ложка, ключи).

В процессе упражнения педагог/родитель пишет словами произ!
водимое действие и объясняет пациенту значение слов (например,
«бумага шуршит», «ложка звенит»), тем самым у пациента фор!
мируется классификация звуков и соответствующие словесные обо!
значения, накапливается словарь. При этом пациент читает на!
писанное («бумага шуршит») вслух, а затем произносит это по
памяти, что обеспечивает не только развитие произносительных
навыков, но и постепенное накопление активного словаря.

6. Учим пациента различать при парном сравнении речевые зву�
ки (доступные его восприятию, т. е. те звуки, которые он обнаружи5
вает — слышит, что звук есть).

Это должны быть прежде всего слова и фразы, которые паци!
ент будет часто слышать в обычной жизни. Пары слов и фраз
должны максимально отличаться друг от друга по длительности,
интонационно5ритмической структуре. Примерный речевой матери5
ал для этих упражнений представлен в Приложении к главе 9.

В числе речевых сигналов, которые мы должны научить пациен5
та различать, должны быть также акустически контрастные фонемы
(гласный—взрывной или шумный согласный, [а]—[ш], [у]—[д] и др.)
(Приложение 7.4 к главе 7). Это начальный этап для развития у
пациента фонематического слуха.

7. Параллельно с развитием слухового восприятия неговорящих
пациентов учим произносить (по образцу) слова, ориентируясь на
контур слова. Главное при этом учить пациента слушать звучание
своего голоса, контролировать правильность воспроизведения слого5
вого рисунка слова, фразы. У говорящих пациентов начинаем фор5
мировать слуховой контроль своего произношения и голоса. При вы!
полнении этого упражнения мы опираемся на умение пациента
читать. При этом, после того как он прочитал слово/букву/пред!
ложение, мы обязательно просим повторить его по памяти, не
глядя на написанное.

8. По мере того как пациент успешно различает неречевые зву�
ки, звуки речи, слова, фразы при парном сравнении, мы учим его
узнавать эти звуки/слова/фразы при выборе из 3–4 сигналов (При5
ложение к главе 9, а также к главе 7).

Во время выполнения заданий 5–7 пациент также постепенно за5
поминает и накапливает в памяти слуховые образы этих сигналов,
что позволяет ему узнавать их и в обычной жизни, а значит, он
постепенно начинает ориентироваться среди окружающих звуков, не5
много понимать обращенную к нему речь близких.
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9. Обучаем родителей и близких тому, как учить пациента слу�
шать и запоминать звуки и речь в домашних условиях во время
выполнения обычных дел и целенаправленных занятий. В таблице
8.1 представлен список окружающих звуков, которые нужно научить
слышать и узнавать ребенка/взрослого с КИ.

Вот один из важных приемов для запоминания слов, используе5
мых в бытовых ситуациях.

Родителей просят записать слова и фразы, с которыми они обращаются
к пациенту в течение дня. Этот материал используют во время занятий

и просят родителей говорить именно эти слова/фразы при общении
с пациентом дома. Это помогает пациенту постепенно запомнить их

и узнавать в реальной жизни, а не только во время занятий.

Упражнения 1–7 можно выполнять с первых занятий со всеми
пациентами. Упражнения 7–9 с первых занятий доступны, как пра5
вило, только пациентам, использовавшим слуховой аппарат.

С детьми младшего и среднего школьного возраста можно также
проводить упражнения по развитию слуха и речи как средства об5
щения, которые проводятся с дошкольниками с функциональной
речью, описанные в разд. 8.3.3.4. Эти упражнения проводятся как
игра, что повышает интерес к занятиям не только у детей, но и
взрослых. Кратко представим их.

Упражнение по классификации картинок с объектами

Упражнение, которое используется у ранооглохших детей/взрос5
лых с маленьким объемом словаря для развития разных представле5
ний и понятий, для овладения звучанием и произношением соответ5
ствующих слов. Это представления о свойствах предметов: «большой —
маленький», «холодный — горячий», «деревянный — железный», «шер5
шавый — гладкий», «прямоугольный — квадратный — треугольный»,
«длинный — короткий», «один — много», «черный — белый — зеле5
ный» и т. п. В их число входят и глаголы, которые пациент слышит
и использует в течение дня: «сидит — стоит», «лежит — кушает»,
«читает — пишет» и др. Обобщенные понятия, связанные с функци5
ями предметов, типа «одежда», «еда», «мебель», «обувь», «фрукты»,
«мужчина — женщина — дети» и т. п. Часть этих понятий и слов
знакомы пациенту, что важно при обучении запоминать звучание зна5
комых и новых слов с КИ.

Во время упражнения педагог дает ребенку картинки (принцип
наглядности) и просит их назвать, называет сам. Ребенок должен
также положить каждую картинку в соответствующую группу. На5
пример, педагог дает картинки «свитер», «платье», «брюки», «стул»,
«диван», «шкаф», а пациент должен положить картинки соответ5
ственно в группу «одежда» и «мебель». Выполнение этого упраж5
нения позволяет педагогу многократно называть соответствующие
картинки, ребенку слышать звучание этих слов/фраз, соотносить сло5
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ва с изображением, повторять их за педагогом, а затем и называть
самостоятельно.

В задании хорошо использовать картинки с подписями (на обратной
стороне), что дает возможность пациенту читать их. При этом мы опи5
раемся на сформированный у пациента навык чтения, чтобы облегчить
развитие у него произносительных навыков и запоминание слов.

Цель этого упражнения — научить пациента узнавать слухо$
зрительно и на слух разные слова, произносить их с опорой на чте$
ние, самостоятельно называть предметы, использовать эти слова
при общении.

Игра в лото

С детьми, имеющими какой5то словарный запас, можно играть в
лото или игру наподобие лото. Для этого используются картинки с
разными предметами, названия которых знает ребенок. Педагог разда5
ет таблицы с картинками детского лото маме, ребенку и себе. Потом
достает по одной картинке, называет ее, участники игры должны най5
ти соответствующую картинку на своей таблице. При этом мама и
педагог постоянно повторяют название картинки, стимулируют это
делать ребенка, помогают ему найти соответствующую картинку на его
таблице, просят помочь его найти картинку на их таблицах. Постепен5
но можно дополнять набор картинками предметов, названия которых
ребенок не знает, а значения этих слов объяснять в процессе игры.

Можно просто взять набор картинок с изображениями предметов,
которые знает ребенок, раздать их ребенку, маме и педагогу. Игра за5
ключается в том, что педагог, ребенок и мама по очереди просят (слу5
хозрительно и на слух) у другого члена игры дать ему или другому
члену игры картинку, которая есть у человека, к которому обращают5
ся. При этом надо использовать фразу, а не отдельное слово: «Дай мне,
пожалуйста, тарелку», «Дай, маме шапку». Фразу нужно повторить,
при повторении можно произносить только одно слово, чтобы облег5

чить ребенку узнавание и запо5
минание слова. Берущий кар5
тинку обязательно должен от5
вечать: «Спасибо. Это девочка».

Хорошо, когда взрослые ино5
гда делают ошибку и дают не
ту картинку. Дети очень любят
поправлять взрослых и быть
учителями.

Во время этой игры ребенок/
взрослый имеет возможность
многократно слушать знако$
мые и новые слова с помощью
КИ, узнавать их значение, за$
поминать и повторять их, на$
зывать сам.
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Игра в слова

Эта игра может успешно использоваться как на занятиях с педа5
гогом, так и дома с родителями. Она напоминает классическую игру
в названия городов, когда играющие по очереди называют города,
начинающиеся с последней буквы предыдущего названия. В зависи5
мости от словарного запаса ребенка/взрослого это могут быть просто
любые слова (кто назвал больше), слова по темам (мебель, живот5
ные, растения, одежда), глаголы, прилагательные, цвета, слова, на5
чинающиеся на определенную букву, и др.

Можно также играть в слова, связанные по смыслу, например:
«корова — молоко — рога — мычать — теленок — трава». Это упраж$
нение помогает развитию и укреплению семантических связей меж$
ду словами.

У пациентов с фразовой речью это может быть еще один вариант
игры: «Закончи предложение». Например, педагог произносит: «Де5
вочка», ребенок добавляет: «Девочка спит», мама продолжает: «Де5
вочка спит на кровати».

Это может быть другой вариант игры — «Вставь пропущенное
слово». Например, педагог произносит: «Девочка … на кровати», ре5
бенок должен добавить слово: «Девочка спит на кровати». Эти ва$
рианты игры способствуют формированию грамматической систе$
мы языка и укреплению семантической связи между словами.

Вариант игры, ориентированный на развитие способности к
словоизменениям, — изменяем слова, называемые педагогом, по ка5
кому5либо правилу. Например: «дерево — деревянный», «стекло —
стеклянный», «камень — каменный» или «говорить — говорящий»,
«сидеть — сидящий», «спать — спящий».

Вариант игры, ориентированный на развитие звукового анали!
за слов, — назвать как можно больше слов, в которых есть опреде5
ленная фонема. Возможны варианты, в которых называются слова с
фонемой, находящейся в начале, середине или конце слова.

Слова в процессе игры произносятся только на слух (на началь5
ном этапе использования КИ их нужно произнести несколько раз).
После того как ребенок повторил или узнал слово, можно повторить
слово/фразу слухозрительно, чтобы ребенок лучше понял слово/фра5
зу. Если ребенок не понял, то ему необходимо объяснить значение
слова/фразы с помощью рисунков, жестов, написания слова.

Достоинством этой игры является и то, что в нее родители с ре5
бенком могут играть в любом месте — на улице, ожидая автобус, в
очереди в магазине и т. д.

Вариант для пациентов с уже развитым словарем: назвать по 3–
10 слов разных категорий, начинающихся на определенную фонему
(например: 3 названия животных, 3 названия еды, 3 глагола). Каж5
дый участник может записать их на бумаге.

Игра «Эрудит», в процессе которой участники составляют слова
из имеющихся у них фишек с буквами. Это также отличный способ
слухоречевой тренировки.



498 Г Л А В А  9

Цель игры — развитие восприятия слов на слух, овладение зна$
чением и произнесением новых слов, запоминание слов, развитие
семантических связей между словами и процессов извлечения слов
из памяти, развитие грамматической системы, фразовой речи и
произносительных навыков.

Развитие восприятия/воспроизведения ритма

Упражнение/игра очень важно для детей с КИ, поскольку умение
воспринимать и воспроизводить ритм необходимо для восприятия
речи и формирования естественно звучащей речи. У всех глухих
детей эти умения грубо нарушены. Во время упражнения учим ре5
бенка повторять ритм хлопков сначала с опорой на зрение (он ви5
дит, как вы это делаете), потом только на слух. Начинаем с 2 хлоп5
ков с разным интервалом между ними. По мере того как ребенок
справляется с заданием, увеличиваем число хлопков до 3, делаем
разные паузы между хлопками. Например, между 15м и 25м длин5
ная пауза, между 25м и 35м хлопками — короткая пауза. Сначала
задание выполняет педагог, потом мама (это позволяет пациенту
несколько раз услышать, увидеть, запомнить), а только потом ре5
бенок.

После того как ребенок делает такие задания без ошибок, зада5
ния выполняем, одновременно хлопая в ладоши и произнося слоги.
Например, па_па, па___па, па_па_па, па___па_па и т. д. Усложняем
задание — повторяем5произносим слоги с разной длиной гласного:
па_па_, па____па_, па_____па_____, па_па_ па______ и т. д.

На следующем этапе мы учим пациента узнавать слоговой состав
слов. При этом после произнесения слова педагогом или родителем
пациент должен хлопнуть в ладоши (или произнести слог «па»)
столько раз, сколько слогов было в слове.

Цель упражнения — развитие у пациента умения различать и
воспроизводить ритм речевых сигналов.

Интересный день

Для этого упражнения родители накануне вместе с ребенком долж5
ны нарисовать (использовать фотографии) в альбоме рассказ о ка5
ком5нибудь интересном дне (праздник, выходной день, день рожде5
ния, визит в зоопарк/центр развлечений, спортивный праздник,
поездка к морю/в лес и т. п.), который они провели вместе. Кар�
тинки/фотографии нужно подписать предложениями. Например,
«Папа, мама и Саша едут на поезде», «Я и мама собираем грибы».
Он вместе с мамой рассказывает о том, что происходило и нарисо5
вано на картинках/фотографиях. Педагог задает вопросы, интере5
суется деталями.

Для подростков и взрослых можно использовать рассказ об увлече5
нии — рыбалке, спорте, машинах, дискотеке и др. Это эмоционально
значимые для ребенка/взрослого события, в которых он участвовал и
которые помнит.
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Очень важно, чтобы картинки/фотографии были представле!
ны в виде последовательной серии. Мышление даже у взрослых
ранооглохших людей очень конкретное, они плохо усваивают ло!
гику событий, поэтому картинки помогают ребенку/взрослому по5
нять связь событий, запомнить написанные слова и фразы и новые
слова, произносимые педагогом во время занятия с этим материа5
лом. Во время этого упражнения ребенок учится понимать значение
слов/фраз, понимать связь событий (вербально5логическое мышле5
ние), узнавать их на слух и произносить.

Желательно, чтобы у ребенка был специальный альбом, постоян5
но пополняемый разными темами (например: моя собака), которые
будут обсуждаться на занятии и дома и будут отличным материалом
для развития речи. Важный принцип отбора материала в этот аль�
бом: отбираются только те темы/события, которые интересны ре�
бенку и о которых он хочет говорить.

Цель упражнения — развитие логического мышления, овладение
значением слов/фраз, развитие умения узнавать эти слова/фразы
слухозрительно и на слух, произносить их и использовать в соот$
ветствующих ситуациях.

Рассказ по серии картинок.

Еще одним вариантом предыдущей игры является рассказ по се5
рии картинок. Рассказы являются существенным элементом обуче5
ния ребенка использовать речь для общения. Богатым источником
занимательных рассказов являются комиксы. Их любимого героя
можно успешно использовать во время занятий. Мы разрезаем рас5
сказы на части таким образом, чтобы их можно было перемешать,
составить в нужной последовательности и затем пересказать сюжет.
Реплики героев на картинках («в пузыре у рта») могут быть неза5
полненными, так что ребенок составляет рассказ своими собствен5
ными словами. С помощью этих игр5историй достигаются несколько
целей: например, ребенок слушает и имитирует различные голоса,
обучается выражать чувства голосом, пересказывая рассказ. Дети
должны иметь постоянную возможность слышать (и видеть) рассказ
и пересказывать его, развивая свои навыки повествовательной речи.
Такие истории являются основой аудиовизуального курса в вербото5
нальном методе П. Губерины (Обучение и воспитание…, 2007).

Для этой цели могут успешно использоваться также карикатуры
художника Х.Бидструпа, которые часто включаются в пособия по
обучению русскому языку как иностранному (Зиновьева, Шахмато5
ва, 2002). (рис. 9.1 и 9.2, см. также разд. 9.5.3).

Традиционные сказки также содержат много повторяемых эле5
ментов и очень хороши для пересказа или для постановки спектак5
ля с детьми младшего школьного возраста. Дети, используя куклы,
надеваемые на пальцы, устраивают представления, роли в которых
озвучивают ребенок, его друзья, родители или учитель.
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Рис. 9.1. Пример серии сюжетных занимательных картинок «Спать пора»
художника Х. Бидструпа со словарем для развития у ребенка

вербально5логического мышления, понимания речи, устной речи

Игры по инструкции

Для развития слуховых навыков с использованием чтения с губ
или без него у детей с достаточно развитой функциональной речью
полезны многие виды деятельности, широко используемые сурдопе5
дагогами. Например, выдача и получение инструкций и сообщений.

Словарь: ребенок, мама, сын, играть в кубики; показать на часы; напомнить; строить
из кубиков; достроить; не хотеть идти спать; схватить сына под мышку; повести в кроQ
вать; уложить в кровать; не успеть выйти из комнаты, как…; вылезти из кровати; попраQ
вить постель; решить почитать; заснуть под чтение; придвинуть стул к кровати; расплаQ
каться; направиться к игрушкам; отправиться в детскую к кубикам; не выспаться.
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Рис. 9.2. Пример серии сюжетных занимательных картинок «Домашнее задание»
художника Х. Бидструпа со словарем для развития у ребенка

вербально5логического мышления, понимания речи, устной речи

Ребенку также нравится самому давать инструкции. Можно рисовать
картинки, описываемые устно другими, раскрашивать картинки и со5
здавать модели по устной инструкции.

Цель игр/упражнений — развитие коммуникативных навыков, узна$
вания слов и фраз с КИ, понимания речи, развитие диалоговой речи.

Словарь: мальчик, мама, учитель, гулять, кататься на самокате; выглянуть в окно; поQ
звать домой; усадить делать уроки; испортить настроение; отойти; подпереть голову рукой;
покусывать ручку; быстро отвлечься; пускать самолетики; отругать; сесть рядом; рассматQ
ривать флажок; увлечься самой; напряженно работать; катать под столом паровозик; прийQ
ти в школу; учитель в очках; проверить домашнее задание; погладить по голове; похвалить.
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Развитие слухового восприятия с помощью музыкальных сигналов

Игры5упражнения с использованием музыки можно выделить в
отдельную группу, поскольку с их помощью мы не только учим
пациента слушать, но также развиваем у него чувство ритма, уме5
ние согласовывать слух — ритм — движение — голос.

Используя магнитофонные записи, компьютер, музыкальные ин5
струменты (пианино, гитару и др.) можно учить пациента двигаться
(или вести линию на бумаге), когда музыка звучит, и останавли5
ваться, когда музыка выключается. Тем самым мы учим ребенка/
взрослого обнаруживать звук. Учим также быстро двигаться /отхло5
пывать ритм под веселую музыку и медленно — под грустную. В этом
случае мы учим пациента анализировать ритм, громкость. Эти уп5
ражнения также развивают у пациента чувство ритма, крупную
моторику, слухомоторную координацию.

По мере того, как ребенок научается двигаться/останавливаться
под музыку, можно научить его начинать/прекращать пение при
включении/выключении музыки. Детей/взрослых, имеющих навы5
ки устной речи, можно учить петь простые песенки в сопровожде5
нии с движением.

Цель упражнения — научить ребенка/взрослого определять нача$
ло/конец звука, определять ритм музыки (быстрый — медленный),
громкость (тихая — громкая), имитировать движениями ритм, на$
певать, развивать голосовой контроль и слухомоторные координации.

9.5. Последующая слухоречевая реабилитация

9.5.1. РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ

В последующие периоды коррекционная работа по развитию слу5
хового восприятия звуков и речи с КИ у ранооглохших школьников
и взрослых направлена:

• на дальнейшее развитие процессов слухового анализа речевых
сигналов. И важнейшей задачей здесь можно считать развитие уме5
ния узнавать интонационно5ритмическую структуру слов и фраз (чис5
ло слогов, положение ударного слога, число слов, интонацию и др.)
и отдельные звуки речи;

• на развитие слухового внимания и слухоречевой памяти, что не5
обходимо для формирования спонтанного процесса научения понима5
ния речи в естественных ситуациях. Пациент должен научиться быст5
ро отличать речь от других звуков, поддерживать длительное внима5
ние к процессу слушания, запоминать часто слышимые слова и фразы;

• на накопление в памяти слуховых образов разных слов и па5
раллельное усвоение значения этих слов;

• на развитие у пациента слухового контроля собственной речи
как основы развития или коррекции произносительной стороны речи.
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Развитие слухового восприятия с КИ у ребенка/взрослого проис5
ходит как во время целенаправленных занятий по развитию слуха/
речи/родного языка, так и в течение всего дня. В процессе целенап5
равленных занятий с сурдопедагогом по развитию слухового воспри5
ятия используются упражнения, описанные в разд. 7.1.3, 7.1.4.
Развитие слухового и слухоречевого восприятия проводится также
на групповых и индивидуальных занятиях с сурдопедагогом в соот5
ветствии с программой школы для слабослышащих детей.

Педагог также должен уделять значительное внимание обучению
родителей развивать у ребенка понимание речи и использование
устной речи для общения в течение всего дня.

Развитие слухоречевой памяти. Для развития слухоречевой па5
мяти необходимо проводить специальные упражнения. Надо разви5
вать как кратковременную, так и долговременную память. Вот при5
мер задания по развитию кратковременной памяти. Педагог/родитель
называет 2–7 предметов из 5–15 предметов, лежащих на столе перед
ребенком. Ребенок должен показать названные предметы. Упражне5
ние выполняется только со словами, значение которых ребенок зна5
ет. Оно может выполняться слухозрительно. Если ребенок узнает эти
слова на слух, то задание можно выполнять только на слух. Чем боль5
ше называется слов, тем сложнее задание. Сложность задания повы5
шается, если увеличивается число предметов для выбора. Например,
выбрать 3 предмета из 10 труднее, чем из 5. Усложнить задание
можно, попросив ребенка называть предметы в том порядке, в котором
они были названы. На сложность здания влияет также, связаны ли аку5
стически или семантически называемые слова, частота использования
этих слов ребенком. Запомнить набор слов типа «ложка», «чашка», «та5
релка», «кастрюля», «нож», «стакан», значительно легче, чем набор
со словами, не связанными друг с другом (например, «ложка», «соба5
ка», «ручка», «стул», «спать», «цветок»).

Игры по развитию слухоречевой памяти приведены в Приложе5
нии 9.2 к главе 9.

По мере развития слуховой памяти и объема словаря пациенту
предлагается задание, в котором он должен повторить список знако5
мых слов (которые он хорошо узнает только на слух), произноси5
мых педагогом/родителем без зрительного предъявления предметов.

Для развития долговременной памяти можно использовать за5
учивание стихов, песен, поскольку ритм облегчает пациентам запоми5
нание. Проблемы долговременной памяти обусловлены трудностями
не только запоминания, но и извлечения слов из памяти. Вспомни5
те, нередко мы сами не можем вспомнить нужное слово, хотя точно
его знаем. И помогает его нам вспомнить какое5то другое слово. Поэто5
му очень важно формировать у ребенка ассоциативные (смысловые)
связи между запоминаемыми словами и теми словами, которые хра5
нятся у него в памяти. Для этого при заучивании стихов мы обязатель5
но разбираем значение слов, придумываем с ребенком новые предложе5
ния с этими словами, разыгрываем небольшие истории. Это помогает
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формировать ассоциативные связи между словами, структурирует за5
поминаемую информацию, обеспечивает более эффективный поиск нуж5
ных слов в памяти и их извлечение.

Улучшению слуховой и других видов памяти у ранооглохших
детей и взрослых с КИ способствуют курсы медикаментозного лече5
ния с использованием препаратов, улучшающих мозговое кровооб5
ращение, ноотропных и других средств. Это лечение должно прово5
диться под наблюдением невролога.

Развитие слухового восприятия речевых сигналов у ранооглохших
неговорящих детей старшего возраста/подростков/взрослых с КИ про5
исходит очень постепенно. Нередко специалисты и родители жалуются:
«Мы все время занимаемся, но двигаемся медленно. Вчера он хорошо
узнавал эти слова, а сегодня все время ошибается, как будто мы и не
занимались». Это характерная особенность пациентов в первые 2 года
использования КИ. Проблемы слухоречевой памяти наиболее ярко
выражены у детей/взрослых, которые не пользовались остаточным
слухом в СА или не носили СА. Но постоянные занятия, а главное то,
что родители используют каждую минуту общения с пациентом, чтобы
он слушал и запоминал слова, использовал их для общения, обеспечи5
вают медленное, но стабильное улучшение его умения слышать с КИ,
понимать простые слова/фразы и говорить их.

У всех ранооглохших пациентов работа по развитию слухоречевого
восприятия с КИ обязательно проводится параллельно с развитием

у них языковой способности (накопление пассивного словаря, развитие
грамматической системы родного языка), произносительных навыков,

устной речи как средства общения. И в этом все большее участие
принимает слух, развивающийся у пациента.

9.5.2. РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ (СИСТЕМЫ РОДНОГО ЯЗЫКА)

В этом разделе мы кратко остановимся на проблеме развития
языковой системы у ранооглохших школьников/взрослых с КИ. Она
включает накопление пассивного словаря и развитие грамматиче�
ской системы. Развитие системы родного языка у пациентов с КИ
происходит во время целенаправленных занятий по родному языку,
развитию слуха и устной речи, на других уроках в школе, а также
в естественных ситуациях общения с окружающими. Этот процесс
может длиться у ранооглохших пациентов 10 и более лет.

Основной принцип. При развитии языковой системы мы опира!
емся на навыки, которые уже сформированы у ребенка, — чте!
ние, навык чтения с губ, позднее слухозрительное восприятие
речи, поскольку возможности развития восприятия речи на слух
у пациентов этой группы ограничены. Если ребенок/взрослый вла!
деет дактилированием, то оно используется для уточнения бук!
венного состава слова.
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Овладение родным языком ребенком с КИ очень сходно с про�
цессом овладения иностранным языком человеком с нормальным
слухом в зрелом возрасте. Возможности овладения языком при этом
ограничены и очень зависят от речевой среды — возможности че�
ловека слышать и использовать язык/речь для общения. Поэтому
ведущая роль в этом процессе принадлежит родителям и близким
ребенка. И задача сурдопедагога научить их помогать ребенку узна�
вать новые слова и общаться с помощью речи.

При проведении целенаправленных занятий для большинства па5
циентов наиболее адекватной является программа обучения родному
языку для слабослышащих детей. Но при этом детям требуется боль5
ше времени для ее овладения. Для детей с низким уровнем языко5
вого развития на начальном этапе используется программа обучения
для глухих (Королевская, Стаценко, 2005; Методика обучения…,
1996; Никитина, Красильникова, 2005; Обучение и воспитание …,
2007; Обучение русскому…, 1995; Развитие устной.., 2003; и др.).
При имплантации пациентов с резко ограниченным словарным за5
пасом в подростковом и взрослом возрасте возможности овладения
языковой системой очень ограничены.

У ранооглохших пациентов с функциональной речью языковая
система сформирована в очень ограниченном объеме. Словарный
запас и грамматические представления ограничены даже у самых
успешных пациентов, которые обладают развернутой речью, учатся
в общеобразовательной школе или в институте. После имплантации
у пациента появляются новые возможности их развития благодаря
тому, что он слышит речь окружающих — у него накапливаются
слуховые образы знакомых и новых слов, расширяются граммати5
ческие представления. Но спонтанно этот процесс идет достаточно
медленно, поэтому все пациенты нуждаются в интенсивной коррек5
ционной работе в этом направлении.

Целенаправленные занятия по расширению словарного запаса и
развитию грамматической системы у ранооглохших детей старшего
возраста и взрослых может проводить сурдопедагог и/или логопед/
учитель родного языка. Занятия по развитию системы родного языка
у детей школьного возраста должны опираться на школьную програм5
му. В том числе работа по накоплению словарного запаса у школьни5
ков должна включать термины, которые они проходят при усвоении
предметов учебной программы. Для большинства пациентов наиболее
адекватна методика обучения языку для слабослышащих детей.

Необходимо также уделять внимание разбору текстов и стихов,
задаваемых на дом. Нередко ребенок, успешно заучивая их, не зна5
ет значения отдельных слов, словосочетаний, грамматических пра5
вил, а потому не точно понимает смысл произведения.

Из5за того что ребенок/взрослый не слышал речь окружающих,
он не знает многих бытовых слов, которые знают даже 35летние
малыши с нормальным слухом. Поэтому работа по развитию словар5
ного запаса должна включать и разные бытовые темы.
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В развитии языковой системы и устной речи со школьниками/
взрослыми с КИ эффективны подходы и методы, используемые при
обучении русскому языку как иностранному. В частности, очень удоб5
ны пособия, в которых речевой материал хорошо иллюстрирован. Это
решает проблему наглядности, важную для ранооглохших пациентов.
На рис. 9.1, 9.2 приведены примеры карикатур художника Х. Бидст5
рупа с лексическим материалом, которые используются для развития
разговорной речи (Зиновьева, Шахматова, 2002).

Накопление словаря и развитие грамматики улучшает восприя5
тие речи пациентом в сложных условиях. Когда пациент хорошо
знает слово, которое он слышит, то даже если он плохо слышит
отдельные части слова, он может догадаться, какое это слово, вос5
становив слово по его части.

Самое главное — стимулировать ребенка постоянно использовать
развивающееся умение понимать речь и собственную речь для обще5
ния. Это возможно только в том случае, когда ребенок каждый день
бывает дома и родители общаются с ним.

У большинства неговорящих ранооглохших пациентов старшего
возраста языковая система практически не сформирована — они
знают небольшое число слов в дактильной, жестовой или письмен5
ной форме, представления о грамматике рудиментарны. Критичес5
кий период для развития речи и языка у таких пациентов прошел,
и возможности их развития ограничены. Поэтому усилия педагогов
и близких должны быть направлены прежде всего на то, чтобы на5
копить у пациента запас обиходных и часто используемых слов/фраз
в пассивной (понимание на слух и слухозрительно, в письменном
виде) и активной (произнесение и использование для общения) фор5
ме. По мере того как пациент будет понимать и использовать эти
слова/фразы, вводится новый речевой материал. Но принцип отбо!
ра материала для занятий должен быть таким же — эти сло!
ва/фразы пациент будет часто слышать в реальной жизни, и
ему надо их будет использовать самому.

Как упоминалось выше, большую роль в развитии языковой си�
стемы у ранооглохших пациентов с КИ играет чтение. Зрительный
анализатор у ранооглохших пациентов старшего возраста лучше раз5
вит, чем слуховой, даже после длительного использования КИ, по5
этому пациент лучше запоминает новые слова, если он их не только
слышит, но и видит/читает. Он лучше понимает и осваивает грам5
матические правила (окончания, суффиксы, характерные для опре5
деленного рода и числа, и их изменения в зависимости от времени
и падежа и пр.), если их слышит и может увидеть в написанной
форме. Поэтому опора на чтение при накоплении словаря и разви5
тии грамматики во время занятий, а на начальном этапе использо5
вания КИ даже при общении, очень эффективна.

Примеры наглядного материала упражнений по развитию грамма5
тических правил представлены ниже (рис. 9.5—9.7). Во время таких
упражнений слова и фразы ребенку предъявляются на слух с опорой
на наглядную письменную форму. Этот подход широко используется
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в сурдопедагогике и логопедии при развитии грамматической систе5
мы языка и обучении письму у детей с нарушениями слуха и речи.

А

КАКОЙ? КАКАЯ?

ВКУСНЫЙ СЫР ВКУСНАЯ КОЛБАСА
АПЕЛЬСИН МОРКОВКА

СОК ГРУША
СЛИВА

Б

КАКАЯ? КАКОЙ? КАКОЕ?

Большая девочка Большой дом Большое зеркало
Красная машина Красный диван Красное платье

Теплая куртка Теплый хлеб Теплое одеяло
Веселая музыка Веселый мальчик Веселое лицо

СТОЛ — СТОЛИК — СТОЛИКKИ
ДОМ — ДОМИК — ДОМИКKИ
НОС — НОСИК — НОСИКKИ
КУСТ — КУСТИК — КУСТИКKИ
ЛИСТ — ЛИСТИК — ЛИСТИКKИ
БАНТ — БАНТИК — БАНТИКKИ

Рис. 9.3. Примеры наглядного материала для формирования у ребенка
умения согласовывать род прилагательного и существительного

Рис. 9.4. Пример наглядного материала для формирования умения ребенка
образовывать существительные с уменьшительным суффиксом

и их множественное число с окончанием

 1 СОБАКА 2 СОБАКИ 5 СОБАК
КОШКА (3, 4) КОШКИ (7, 9) КОШЕК
ДЕВОЧКА ДЕВОЧКИ ДЕВОЧЕК
ЧАШКА ЧАШКИ ЧАШЕК

Рис. 9.5. Пример наглядного материала для формирования
у ребенка умения изменять окончание и суффикс существительного

в сочетании с числительным

Подключение зрительного анализатора (опора на чтение и слухо5
зрительное восприятие) при накоплении словаря и развитии грам5
матики облегчает запоминание новых слов всем пациентам. Поэто5
му надо использовать все «подпорки», которые помогают построить
языковую систему. Важно только, чтобы пациент попытался запом5
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нить и узнать его на слух, после того как он понял новое слово/
предложение.

После объяснения правила таким способом ребенок должен само5
стоятельно подобрать слова по этому правилу.

При развитии языковой системы педагог также должен показать
родителям, как они могут помочь ребенку правильно ответить на
вопрос, сформулировать просьбу. Родители могут дать ребенку обра5
зец ответа слухозрительно и написав его. Важно только, чтобы
ребенок, прочитав предложение, потом обязательно повторил его
без этой подсказки.

Мы рекомендуем родителям постоянно носить с собой блокнот, чтобы
они могли в любой момент написать новое или непонятное ребенку

слово/фразу, объяснить с помощью рисунка, попросить его прочесть.
Это поможет ему понять и запомнить слово/фразу, их звучание

и произнесение.

Пациенты этой группы нуждаются в дополнительных занятиях по
родному языку. Занятия в зависимости от уровня сформированности
у пациента устной речи и от посещаемого учебного учреждения прово5
дятся по программам обучения для глухих и слабослышащих детей,
детей с нарушениями речи или общеобразовательной школы.

Чтение в целом играет огромную роль для развития понимания речи
и собственной речи у детей этой категории. Поэтому совместное чтение
книг с ребенком (с разбором смысла прочитанного), а впоследствии
формирование у него интереса к самостоятельному чтению книг, мож5
но считать отдельной задачей. Для этой цели подходят короткие забав5
ные рассказы. Если ранооглохший ребенок с КИ стал интересовать!
ся чтением, то это важный показатель развития у него языковой
системы (словарный запас, грамматика). Это означает, что он
уже знает достаточно много слов и грамматических правил, что!
бы понимать большую часть прочитанного. И эта ситуация напо5
минает процесс чтения книги на иностранном языке у нормальнослы5
шащего человека — если он знает мало слов и плохо знает граммати5
ку, то ему надо каждую минуту смотреть словарь или учебник, чтобы
понять каждое предложение. Естественно, человеку это быстро надое5
дает, он устает и бросает чтение. Но если он уже знает достаточно
много слов в книге и предложения там не очень сложные, то ему надо
лишь изредка смотреть в словарь (или спрашивать учителя/родителя),
чтобы понять прочитанное, и он дочитает книгу.

Если ребенок с кохлеарным имплантом начал сам читать книги,
постоянно спрашивает, что значит то или другое слово, —

это большая победа на пути развития у него речи.

Развитие языковой системы требует многолетней работы, но она
ведет к тому результату, который мы ждем от кохлеарной имплан5
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тации — пациент будет постепенно все больше понимать речь слухо5
зрительно и на слух, говорить, потому что в памяти у него будут
знания, необходимые для этого.

Особую проблему представляют дети, в семье которых говорят на
другом языке или на двух языках. В этом случае ребенок, занима5
ясь с сурдопедагогом, слышит одни слова, а дома другие. Это зат5
рудняет овладение ребенком речью. Оптимальным является, если в
течение 2 лет родители будут разговаривать с ребенком на одном
языке, желательно том же языке, на котором они занимаются с
сурдопедагогом и который он слышит в детском саду. Если это не5
возможно и невозможно найти педагога, который будет заниматься
с ребенком на родном языке ребенка, то педагог, проводя занятие,
должен просить маму к каждому занятию готовить речевой матери5
ал и проводить занятие самостоятельно на родном языке под его
наблюдением.

9.5.3. РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ

Развитие устной речи у ранооглохших детей старшего возраста/
подростков и взрослых включает 3 составляющих:

• развитие языковой системы;
• развитие произносительных навыков, подвижности артикулятор5

ного аппарата, речевого дыхания, голосового контроля;
• развитие навыков речевого общения (прагматическая сторона

речи — умение вести диалог, самостоятельно рассказывать о чем5то,
инициировать беседу с другим человеком).

Развитию языковой системы посвящен предыдущий раздел. Здесь
мы кратко остановимся на развитии произносительных навыков.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть:

У всех ранооглохших пациентов, имплантированных
в старшем возрасте, развитие и коррекция произносительной стороны
речи должны опираться на параллельное развитие у пациента умения

слышать разницу в звучании правильного и неправильного произнесения
звука/слова, на развитие навыков слухового самоконтроля.

Ранооглохшие дети/подростки/взрослые с функциональной речью
У всех этих пациентов есть нарушения звукопроизношения и

голоса. Эти нарушения не исчезают при появлении у пациента слуха
с КИ, потому что неправильные движения речеобразующих органов у
них уже автоматизированы. У ранооглохших пациентов механизмы
речеобразования недостаточно или неправильно сформированы. И эти
неправильно сформированные движения речеобразующих органов
очень трудно поддаются коррекции.

Как правило, у ранооглохших говорящих школьников/взрослых
произнесение практически всех звуков речи уже сформировано («зву5
ки поставлены»). Для них наиболее характерны 4 группы нарушений:
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• искаженное произношение отдельных звуков;
• недостаточная автоматизация произнесения звуков в слитной

речи; при этом пациент изолированно звуки речи произносит пра5
вильно, а в словах и предложениях может произносить их с иска5
жениями, переставлять звуки и слоги в слове, пропускать их;

• нарушения интонационно5ритмической структуры речи (моно5
тонная речь, неправильная интонация и ударение);

• нарушения голосового контроля и несформированность речево5
го дыхания (тихий, сдавленный голос, высокий/фальцетный голос,
носовой оттенок голоса и др.).

В значительной мере это проявления артикуляторной или вербаль5
ной диспраксии — нарушения программирования артикуляторных
движений (Монделаерс, 1999; Hegde, 1996). Суть этого комплекса
нарушений состоит в том, что у пациента недостаточно сформирова5
на координированная работа органов артикуляции, голосового и ды5
хательного аппарата. В частности, пациенту трудно организовать
серию последовательных артикуляторных движений, что необходи5
мо для связной речи, в которой артикуляторные движения быстро
сменяют друг друга. Поэтому изолированно и в простых словах ре5
бенок/взрослый произносит определенный звук речи правильно, а в
длинных, новых словах, словах со стечением согласных, в предло5
жениях он делает ошибки, произнося этот звук. Ему трудно одно5
временно контролировать правильное произнесение звуков речи и
громкость/высоту голоса, управлять движениями мягкого нёба, оп5
ределяющими носовое/неносовое звучание голоса.

Артикуляторная и вербальная диспраксии у детей с патологией
слуха преимущественно связаны с нарушением нормального разви5
тия двигательных центров речи в коре мозга в раннем возрасте из5
за глухоты. Формирование произношения у ребенка опиралось в
основном на тактильные и кинестетические ощущения (ощущения
от напряжения и движения разных мышц), потому что он не слы5
шал себя. Ему трудно запомнить сложные, быстро переключающие5
ся движения органов артикуляции в потоке речи. Чтобы облегчить
контроль своего произношения, глухой человек вынужден излишне
напрягать различные мышцы, участвующие в речеобразовании. Это
приводит к напряженному, монотонному, обрывистому, фальцетно5
му звучанию голоса. Выраженность нарушений произносительной
стороны речи у детей/взрослых этой группы может быть очень раз5
ной и зависит от методики и начала коррекционной работы, возра5
ста слухопротезирования ребенка.

У части пациентов имеются также повреждения соответствующих
центров вследствие перинатальной патологии центральной нервной
системы.

При коррекционной работе по устранению этих нарушений речи
можно использовать приемы работы, принятые с тугоухими детьми
со слуховыми аппаратами (Методика обучения…, 1996; Обучение и
воспитание…, 2007; Обучение русскому…, 1995; Пелымская, Шмат5
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ко, 2003; Развитие устной.., 2003; и др.). Также эффективны подхо5
ды, применяемые в коррекции нарушений звукослоговой структуры
речи у детей с артикуляторной и вербальной апраксией, моторной ала5
лией, пациентов с заиканием, ринолалией, голосовыми расстройствами
(Вансовская. 1999; Ермакова, 1996; Жукова и соавт., 2004; и др.).

Часть описанных ниже упражнений можно проводить
с пациентами и до операции.

Это улучшает результаты развития речи с кохлеарным имплантом.

9.5.3.1. Коррекция произносительных характеристик речи

Различные нарушения интонационно5ритмической структуры речи
и голосового контроля (тихий голос, высокий/фальцетный голос,
носовой оттенок голоса, напряженная и монотонная речь, неправиль5
ная интонация и ударение) характерны практически для всех рано5
оглохших говорящих пациентов, имплантированных в позднем воз5
расте. Именно эти нарушения затрудняют восприятие речи глухих
людей окружающими, придают ей неприятное звучание. Многие
пациенты стесняются звучания своего голоса и из5за этого избегают
общаться с другими людьми. Качество голоса и речи очень беспоко5
ят не только пациента, но и его близких, и все они заинтересованы
в коррекции этих нарушений.

При коррекции этих нарушений эффективны приемы, использу5
емые при коррекции речевых нарушений у детей с нарушениями
слуха и речи.

Важно, чтобы во всех упражнениях по коррекции произношения
у ребенка/взрослого параллельно, точнее с некоторым опережением,

формировалось умение слышать различия в правильном и неправильном
звучании голоса педагога/родителя и собственного голоса.

Потому что именно с помощью слухового самоконтроля у таких
пациентов удается скорректировать эти нарушения голоса и речи.

Вот как, например, это можно делать при коррекции носового
оттенка голоса.

1. Предварительно проверяем подвижность мягкого нёба у паци5
ента. Для этого просим его произнести звук [а] с широко открытым
ртом. Если мягкое нёбо у пациента при этом приподнимается, то у
него нет пареза мягкого нёба, и мы можем начать учить пациента
контролировать его движение.

2. Произносим знакомое ребенку слово без носового оттенка и с
носовым оттенком (зажав нос пальцами). Обращаем внимание на
разницу в его звучании: «правильное» и «неправильное». Трениру5
ем его умение различать «правильное» и «неправильное» произнесе5
ние только на слух, произнося разные слова и короткие предложе5
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ния в случайном порядке. Большинство пациентов с КИ хорошо
слышат разницу в звучании и быстро научаются точно оценивать
правильное/неправильное звучание.

3. Подбираем слово, не содержащее носовых звуков, и просим
ребенка несколько раз произнести его «правильно» и «неправильно»
(с носовым оттенком). Просим его внимательно слушать свое произно5
шение. Хвалим его за удачные попытки. Так же поступаем с другими
словами и короткими фразами, не содержащими носовых звуков.

4. После того как ребенок уже достаточно стабильно правильно
выполняет упражнения со словами без носовых гласных, мы учим
его «правильно» произносить слова и фразы с сонорными [м], [н].
Начинаем со слов, в которых сонорные согласные находятся в ко5
нечной или средней позиции.

5. Обычно пациенты достаточно быстро научаются контролиро5
вать произнесение слов/фраз без носового оттенка в таких упражне5
ниях. Но этот навык не автоматизирован, поэтому в обычной речи
они не контролируют звучание своего голоса и голос звучит гнусаво.
Для исправления этого недостатка эффективны упражнения, исполь5
зуемые при работе с пациентами с ринолалией. Чтобы автоматизи5
ровать этот навык, близкие при общении с ребенком должны также
обращать его внимание на правильное произнесение, учить самосто5
ятельно контролировать его с помощью слуха.

Ниже приводятся упражнения по развитию речевого дыхания и
голоса, которые можно проводить с ранооглохшими детьми старше5
го возраста и взрослыми (Вансовская, 1999; Ермакова, 1996; Крау5
зе, 2006; Пожиленко, 2006; и др.). Они могут использоваться с пер5
вых занятий после подключения процессора КИ, а также до имп5
лантации (см. также разд. 8.4.2). Мы приводим эти общепринятые
в логопедии упражнения, поскольку нередко сурдопедагоги их не
используют.

Упражнения по развитию речевого дыхания

Цель этих упражнений — развить у пациента контроль над
дыханием и сформировать характеристики дыхания, важные для
речи, — короткий вдох и плавный длительный выдох, направленный
выдох, умение набирать воздух незаметно в паузах между словами
(звуками), умение плавно изменять громкость и высоту голоса. Нам
важна не сила выдоха, а его плавность, длительность, направленность.

1. Учим пациента плавно и долго дуть на висящую нить, кусочек
ваты, горящую свечку и т. п.

2. Лежа, сидя, стоя, при ходьбе: правая рука на животе (подни5
мается стенка), а грудь и плечи расслаблены, неподвижны, на выдо5
хе протянуть звук [с], [ф], [ш] или [х] (стенка живота опускается).

3. Вдох через нос — выдох через рот (дышать животом) (5 раз).
4. Закинуть голову, вдох носом, уронить голову, ровный сильный

выдох со звуком [с], [ф], [ш] или [х] (дышать животом).
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5. Руки в стороны, вдох, уронить руки вниз, медленный выдох с
усилением в конце со звуком [с].

6. Стоя ноги на ширине плеч, обхватить грудь руками — выдох
через широко открытый рот (5 раз).

7. Развести руки в стороны — вдох носом, обхватить грудь рука5
ми, выдох через широко открытый рот (5 раз).

8. Приседая, руки вперед или в стороны, спина прямая, вдох но5
сом. Возвращаясь в исходное положение — выдох через широко
открытый рот (5 раз).

9. Вдох, приседая (спина прямая) — выдох (5 раз).

Развитие интонационно�ритмической структуры речи

Пациентам, которые общались только жестовой и дактильной ре5
чью, очень трудно повторить длинное слово или фразу. Для большин5
ства ранооглохших пациентов характерен пропуск слогов в слове, слов
во фразе. Формированию умения правильно воспроизводить интонаци5
онно5ритмический рисунок слова/фразы помогают упражнения по раз5
витию восприятия и повторения последовательности движений с раз5
ным ритмом.

Для этого учим пациента отстукивать ритм с разным интервалом
между ударами по столу и в разном ритме. Сначала в этом задании
ребенок повторяет эти движения педагога, видя их. Когда он уже
будет легко повторять за педагогом, он должен выполнять эти движе5
ния только на слух. Начинаем с 2 ударов. Затем учим пациента это
делать, произнося одновременно доступные для него слоги. После того
как он научился выполнять задание с 2 ударами, увеличиваем число
ударов/слогов до 5–7. В этом задании можно делать неодинаковые па5
узы между ударами, что еще больше усложняет задание.

Другие упражнения по развитию у ребенка умения узнавать и
правильно повторять число слогов в слове и во фразе можно найти
в книгах по развитию речи у глухих детей (Власова, Пфафенродт,
1996; Королевская, Стаценко, 2005; Методика обучения…, 1996;
Обучение и воспитание…, 2007; Обучение русскому…, 1995; Пелым5
ская, Шматко, 2003; Развитие устной.., 2003; и др.).

Прием отхлопывания числа слогов по ладони при повторении
новых слов или при произнесении знакомых слов помогает пациен5
ту правильно повторить число слогов в слове/фразе. И этот прием
родители и педагог используют при уточнении произношения ребен5
ком слов, общаясь с ним постоянно в течение дня. Мы стимулируем
ребенка сказать или повторить слово, произносим это слово по сло5
гам и одновременно с этим отхлопываем ритм по его ладони так,
чтобы ребенок видел лицо и движения рук. Просим ребенка повто5
рить слово, хлопая в ладоши в соответствии с произносимыми сло5
гами. Делаем это несколько раз, чтобы ребенок запомнил число
слогов в слове и постепенно научился повторять его, не пропуская
слоги. Следует иметь в виду, что некоторым детям с двигательными
расстройствами этот прием не помогает.
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Важно: После того, как ребенок правильно произнес слово/фразу
с отхлопыванием числа слогов, мы произносим это слово/фразу на5
певно, сопровождая его плавным движением кисти руки в соответ5
ствии с произнесением слогов (справа–налево–направо), как бы ди5
рижируя. После того как ребенок увидел это, он должен повторить
слово напевно в сопровождении с плавным движением своей руки.
Можно проводить плавные движения рукой сначала по своей ладо5
ни, а потом по его ладошке. Обычно пациент очень легко учится
произносить слово/фразу плавно, если одновременно он плавно дви5
гает рукой в такт слогам произносимого слова/фразы. Ребенок дол5
жен повторить это несколько раз, чтобы запомнить, как это произ5
носить плавно. Затем произнести без движения.

Для большинства детей этой группы характерна недостаточная
автоматизация звукопроизношения. Детям, владеющим дактилем,
вспомнить правильное произнесение звука помогает дактилирование.
Этот навык можно использовать при развитии устной речи.

Но после того как ребенок помог себе дактилированием,
необходимо попросить его повторить слово 2–3 раза без дактилироваQ
ния. Это помогает ребенку запомнить артикуляторный рисунок слова.

Если ребенок затрудняется это сделать, лучше написать слово
и попросить ребенка прочесть его несколько раз. При запоминании

артикуляторного образа слова ребенок в этом случае опирается
на более сохранный зрительный анализатор.

Упражнения по развитию силы и контроля голоса

1. Тянутое произнесение звуков на одном выдохе (при средней
силе голоса произносим звук с максимальной длительностью, стре5
мясь к длительности 18–20 с).

У—————У И—————И АИ————— АУИ—————

А—————А ОИ————— УИ————— ОУИ—————

Э—————Э ОА————— АУ————— ОУА—————

О—————О УА————— АЭ————— УИЭ—————

2. Усиление (беззвучная артикуляция — шепот — тихо — громко)
и ослабление (громко — тихо — шепот — беззвучная артикуляция)
голоса при повторяющемся (4 раза) произнесении гласных ([а], [о],
[и], [э], [у]), согласных ([в], [з], [ж]) и звукосочетаний. Предвари5
тельно учим произносить эти звуки/звукосочетания тихо, громко и
шепотом на одном выдохе, если пациент не умеет этого делать.

А А А А В В В В АИ АИ АИ АИ АУИ АУИ АУИ АУИ

О О О О З З З З ОУ ОУ ОУ ОУ ОУИ ОУИ ОУИ ОУИ

И И И И Ж Ж Ж Ж ЭУ ЭУ ЭУ ЭУ ОУА ОУА ОУА ОУА

Э Э Э Э УЖИ УЖИ УЖИ УЖИ АЗА АЗА АЗА АЗА

У У У У ЭУИ ЭУИ ЭУИ ЭУИ АВА АВА АВА АВА
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Развитие речевого дыхания происходит параллельно с развитием
голосового контроля, поскольку они взаимосвязаны. Ниже представ5
лены примеры упражнений, направленных одновременно на разви5
тие дыхания и голоса ребенка/взрослого.

1. Произносим как можно дольше гласный — а__________ . При
этом пациент ведет пальцем по линии на листе бумаги/по столу во
время произнесения. Для детей младшего школьного возраста луч5
ше это делать как соревнование вместе с мамой и педагогом («кто
дольше?»). Делаем это упражнение с другими гласными, которые
пациент хорошо произносит.

2. Произносим на одном выдохе длинную последовательность сло5
га — па5па5па. Легкие похлопывания в ладоши или по столу помога5
ют ребенку это делать. В начале обучения произносим 3 слога, посте5
пенно увеличиваем до 7 слогов. Если ребенок все5таки делает вдохи
после каждого слога, то, положив руку ребенка на свой живот, педа5
гог/родитель имитирует его неправильное дыхание (утрированно шум5
но вдыхая перед каждым слогом), а затем показывает, как надо де5
лать правильно. Если ребенок неправильно произносит звук [п] (заме5
няет его на [м], произносит то [п], то [б]), то лучше использовать [м],
чтобы не закреплять неправильное произнесение [п].

3. Произносим по очереди короткие и долгие гласные — а_______
а__ а_____а____. При этом для облегчения ребенок/взрослый ведет
пальцем по соответствующим линиям на листе. Усложнить задание
на следующем этапе можно, предложив пациенту произносить длин5
ные и короткие гласные не по очереди, а в случайном порядке. При
этом перед пациентом лежит лист бумаги с написанными в нужной
последовательности буквами и линиями.

4. По мере развития у ребенка/взрослого умения произносить дол5
гий гласный и последовательность слогов, учим его долго произно5
сить эти звуки голосом разной громкости (громкий, нормальный,
тихий, шепотом), а также меняя громкость и высоту голоса в мо5
мент произнесения звука — поем эти звуки.

5. Более сложное задание — произносить по очереди 2 разных
гласных одинаковой и разной длительности. В этом случае ребе5
нок/взрослый одновременно учится регулировать дыхание и пере5
ключать артикуляторные движения. Например, зовем: а____у___.
Или произносим более сложные последовательности гласных, на5
пример: а________ у__а__. К этому заданию переходим, когда па5
циент уже хорошо произносит, повторяя несколько раз каждый звук
по отдельности длинно и коротко.

6. По мере развития у пациента речи произносим на одном выдохе
несколько раз одно слово, несколько слов и фраз.

С детьми все эти упражнения лучше проводить в игровой форме.
Естественному развитию речевого дыхания одновременно с разви5

тием голоса помогает пение. Поэтому напевание песен и занятия
пением очень полезны пациенту с КИ, даже если его пение будет
мало напоминать знакомую мелодию.
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Упражнения по развитию подвижности
артикуляционного аппарата

и формированию артикуляционного уклада звуков

Определение положения губ (Краузе, 2005; Пожиленко, 2006)

1. Произнести перед зеркалом звук [и], растягивая губы в улыбку.
2. Произнести перед зеркалом сочетания звуков и____ у____,

у____ и____ и отработать последовательную работу губ при их про5
изнесении (движения «Улыбка» — «Хоботок»).

3. Те же упражнения выполнить без зеркала.
4. Рассмотрите с ребенком картинки, назовите их и разложите в

два ряда: в первый — картинки, при назывании которых губы ра5
стягиваются в улыбку, во второй — вытягиваются в трубочку (при5
меры картинок: утка, ухо, уж, Ира, иглы, ива, и т. д.). При называ5
нии картинок, утрированно выделяйте голосом 15й звук в слове, напри5
мер: у�у�у5хо.

5. По беззвучной артикуляции научите ребенка определять 15й глас5
ный в слове.

Определение положения кончика языка

1. Произнести перед зеркалом звук [и], удерживая язык у ниж5
них резцов.

2. Произнести перед зеркалом звук [д], удерживая язык за ниж5
ними резцами.

3. Последовательно произносить перед зеркалом звуки [и], [д]
меняя положения языка (внизу — наверху).

4. Те же упражнения выполнить без зеркала.
5. Попросите ребенка определить произнесенный вами звук ([и]

или [д]), показав на соответствующую букву (по беззвучной артику5
ляции).

6. Рассмотрите с ребенком картинки, назовите их и разложите в два
ряда: в первый — картинки, при назывании которых язык поднимает5
ся наверх ([д]), второй ряд — при произнесении которых опускается
вниз ([и]). Примеры слов: дом, дыня, душ, ива, игла, Ира.

Статические упражнения
по развитию артикуляторной моторики

Эти упражнения направлены на выработку необходимого объема
движений, силы, точности движений, на формирование умения удер5
живать артикуляторные органы в заданном положении.

Упражнения для губ и нижней челюсти

1. Открыть рот, подержать его открытым под счет от 1 до 5–7,
закрыть.
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2. Приоткрыть рот, выдвинуть нижнюю челюсть вперед, удержать
ее в таком положении в течение 5–7 секунд, вернуть в исходное
положение.

3. Оттянуть нижнюю губу книзу, удержать 5–7 секунд, вернуть в
исходное положение.

4. Поднять верхнюю губу, удержать 5–7 секунд, вернуть в исход5
ное положение.

5. Растянуть губы в улыбку, удержать 5–7 секунд, вернуть в ис5
ходное положение.

6. Растянуть в улыбке только правый (левый) уголок губы, обна5
жив при этом верхние и нижние резцы, удержать 5–7 секунд, вер5
нуть в исходное положение.

7. Поднять поочередно сначала правый, затем левый уголок губы,
губы при этом сомкнуты, удержать 5–7 секунд, вернуть в исходное
положение.

Упражнения для языка

1. Высунуть кончик языка между зубами, прикусывать его зуба5
ми, произнося слоги «та5та5та». После произнесения последнего сло5
га оставить рот приоткрытым, зафиксировав широкий язык и удер5
живая его в таком положении 5–7 секунд.

2. Высунуть кончик языка, помять его губами, произнося при
этом слоги «па5па5па». После произнесения последнего слога оста5
вить рот приоткрытым, зафиксировав широкий язык и удерживая
его в таком положении 5–7 секунд.

3. Положить кончик языка на верхнюю губу, зафиксировать
такое положение, удерживая 5–7 секунд, вернуть в исходное поло5
жение.

4. Поместить кончик языка под верхнюю губу, зафиксировать
такое положение, удерживая 5–7 секунд, вернуть в исходное поло5
жение.

5. Прижать кончик языка к верхним резцам, зафиксировать такое
положение, удерживая 5–7 секунд, вернуть в исходное положение.

6. Движение «слизывания» кончиком языка с верхней губы внутрь
ротовой полости за верхние резцы.

7. Положить кончик языка на нижнюю губу, зафиксировать
такое положение, удерживая 5–7 секунд, вернуть в исходное по5
ложение.

8. Прижать кончик языка к нижним резцам, зафиксировать
такое положение, удерживая 5–7 секунд, вернуть в исходное по5
ложение.

9. Движение «слизывания» кончиком языка с нижней губы внутрь
ротовой полости за нижние резцы.

10. «Мостик» — прижать кончик языка к нижним резцам, под5
нять среднюю часть спинки языка, боковые края языка прижать к
верхним боковым зубам, удержать 5–7 секунд, опустить язык.
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11. «Чашечка» — вытянуть язык вперед и вверх, поднять боко5
вые края языка, придавая ему форму чашечки, удержать 5–7 се5
кунд, опустить язык.

12. Подуть на кончик плоско высунутого языка, поднести ко рту
тонкую полоску папиросной бумаги с целью зрительного контроля
выдоха.

13. Высунуть и несколько опустить кончик языка, поднести к
нему стекляную бутылочку, подуть на кончик языка в бутылочку
до образования «гудящего» звука.

Упражнения по развитию координации
артикуляторных движений

при выполнении последовательных движений

Каждое упражнение необходимо повторить 5–6 раз, при необхо5
димости — выполнять перед зеркалом.

1. «Улыбка — хоботок» — растянуть губы в улыбку, обнажив
верхние и нижние резцы; вытянуть губы вперед трубочкой.

2. Растянуть губы в улыбку с оскалом резцов, а затем высунуть
язык.

3. Поднять кончик языка на верхнюю губу, опустить на ниж5
нюю.

4. Прижать кончик языка за верхние резцы, опустить за нижние.
5. Попеременно сделать язык широким, затем узким.
6. Построить «Мостик» (см. № 10 предыдущего раздела), сло5

мать его, затем снова построить и т. д.
7. «Часики» — попеременно дотянуться высунутым кончиком

языка до правого, затем до левого уголка губ.
8. Крестообразное движение — поднять кончик языка на верх5

нюю губу, опустить на нижнюю, дотянуться высунутым кончиком
языка до правого, затем до левого уголка губ.

9. Высунуть язык, одновременно вытянуть губы трубочкой.
10.  Высунуть язык, одновременно растянуть губы в улыбку.

Упражнения для мимических групп мышц

1. Нахмурить брови (рассердиться), вернуть в исходное положение.
2. Поднять брови наверх (удивиться), вернуть в исходное положе5

ние.
3. Надуть — сдуть щеки.
4. Оскал — вернуть губы в исходное положение.
5. «Мыло в глаза попало» — зажмурить глаза, открыть.
Некоторые дети нуждаются в проведении логопедического мас5

сажа (Блыскина, Ковшиков, 1995; Краузе, 2006; Пожиленко,
2006).
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Программа артикуляторного тренинга
с использованием зрительного подкрепления

(автоматизация произношения)

Навыки чтения очень полезны при коррекции произноситель5
ной стороны речи детей с КИ и на более позднем этапе речевого
развития, когда ребенок уже произносит слова и фразы, но
артикуляторные движения у него недостаточно автоматизи!
рованы (см. 9.5.3). При этом ребенок в словах неправильно произ5
носит фонемы (искажает, пропускает, заменяет на другие), хотя
изолированно и в словах, которые он давно знает, произносит эти
фонемы правильно. Ребенок часто переставляет слоги в словах, про5
пускает слоги, испытывает трудности при произнесении многослож5
ных слов, слов со стечением согласных, предложений. Ребенок труд5
но переключается от одной артикуляции к другой, не может быстро
найти нужную артикуляцию в процессе слитной речи. Между тем
речь требует очень быстрой смены одних артикуляторных движений
другими, согласованных с движениями голосовых связок и органов
дыхания.

Эти нарушения характерны для всех глухих детей. Они на опре5
деленном этапе наблюдаются даже у детей, имплантированных в
возрасте 1–2 года. Это проявления вербальной диспраксии — нару5
шения формирования слогового рисунка слова, которое у детей с
врожденной глухотой обусловлено отсутствием нормального разви5
тия речедвигательных центров в возрасте до 1,5–2 лет. В этот пери5
од в процессе развития гуления и лепета (см. разд. 1.4) у ребенка
формируются моторные координации между дыхательной, голосо5
вой, артикуляторной и слуховой системами.

За рубежом вербальная диспраксия выделяется в самостоятель5
ное речевое расстройство у детей с нормальным слухом, обусловлен5
ное нарушениями в развития речедвигательных корковых центров.
В коррекции этого речевого нарушения успешно используется про5
грамма артикуляторного тренинга с опорой на зрительный анализа5
тор, разработанная Вероникой Коннери (Монделаерс, 1999). Как
показывает наш опыт, эта программа очень эффективна при работе
с ранооглохшими детьми, использующими для общения простую и
развернутую фразу с нарушениями звукослоговой структуры слова.
Ниже она описана с небольшими изменениями, которые мы ввели в
процессе работы с детьми с КИ и со СА.

Цель программы — развитие навыков программирования, вос�
произведения и контроля последовательных артикуляторных дви�
жений (автоматизации звукопроизношения) с использованием зри�
тельного подкрепления (написанные слова, жесты). Мы опираемся
на более развитый у детей с нарушением слуха зрительный анализа5
тор. Во время обучения звук речи (фонема) связывается с соответ5
ствующей буквой. На начальном этапе можно использовать также
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дактилемы, звукожесты фонетической ритмики, если это облегчает
ребенку правильное воспроизведение фонемы. После этого ребенку
достаточно показать букву/жест, чтобы он вспомнил правильное про5
изнесение фонемы.

Работа по автоматизации произнесения звука в словах прово!
дится только с теми звуками, которые изолированно ребенок
произносит правильно, а в связной речи или в сложных/новых сло!
вах делает ошибки. Если ребенок всегда произносит этот звук иска5
женно, сначала надо «поставить» ему этот звук при изолированном
произнесении (Методика обучения…, 1976; Пелымская, Шматко, 2003;
Фомичева, 1989), чтобы избежать «закрепление» неправильного произ5
несения звука.

Перед началом работы по этой программе необходимо
научить ребенка слышать разницу в звучании фонемы (узнавать ее),

произношение которой автоматизируется, и тех фонем,
на которые эта фонема заменяется. Это поможет ребенку научиться

контролировать свое произношение на слух.

Педагог предварительно готовит весь визуальный (текстовый) ма5
териал, который используется для работы.

Программа включает 11 последовательных этапов. Переход от
одного этапа тренинга к следующему производится только после того,
как ребенок научился выполнять без ошибок, быстро и точно зада5
ния предыдущего этапа.

ЭТАП 1: тренировка орального праксиса и чувствительности
Цель — научить ребенка осознавать движения различных ротовых

органов (губ, языка, челюстей), дозировать и направлять струю воз5
духа, производить последовательные движения органов артикуляции,
в том числе быстро переключаться с одного движения на другое и т. д.
Для этого используются упражнения артикуляционной гимнастики
(см. выше), а также упражнения по развитию подвижности артикуля5
торного аппарата. Сначала добиваются, чтобы ребенок выполнил одно
из движений с повторением быстро и без ошибок (несколько раз
надуть щеки, несколько раз высунуть язык и др.). Затем составляют
последовательности из 2–4 движений и добиваются их быстрого и
безошибочного выполнения (например: вытянуть губы трубочкой —
растянуть в улыбке — почмокать губами). При воспроизведении дви5
жений ребенок смотрит на картинки с изображениями соответствую5
щих серий движений.

ЭТАП 2: тренировка произнесения звуков речи по одному и с
повторением

Ребенок должен научиться повторять согласные и гласные звуки
быстро и точно, опираясь на зрительные символы (буквы) или жес5
ты. Например: т5т5т, и5и5и. В этом и последующих заданиях исполь5
зуются карточки с написанными последовательностями букв. При
произнесении звуков речи ребенок смотрит на карточки с изображе5
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ниями соответствующих последовательностей букв или сопровожда5
ет произнесение соответствующими движениями.

ЭТАП 3: тренировка произнесения по очереди двух изолиро!
ванных звуков речи

Цель — научить ребенка произносить два разных звука (соглас5
ных или гласных) строго по очереди в регулярной серии и перехо5
дить от произнесения одного звука к другому точно, постоянно и
быстро. Например: т5п5т5п5т5п, а5и5а5и5а5и. Ребенок при воспроиз5
ведении последовательности смотрит на карточку с написанными
буквами или сопровождает произнесение соответствующими движе5
ниями.

ЭТАП 4: тренировка произнесения двух звуков речи, чередую!
щихся нерегулярно

Цель — научить ребенка произносить два разных звука (соглас5
ных или гласных) в нерегулярной серии и переходить от произнесе5
ния одного звука к другому точно, постоянно и быстро. Например:
т5т5п5т5п5п5п5т, а5и5и5а5и5а5а5и.

ЭТАП 5: тренировка произнесения по очереди 3 изолирован!
ных звуков речи

Ребенок должен научиться произносить 3 разных звука (соглас5
ных или гласных) строго по очереди и переходить от произнесения
одного звука к другому точно, постоянно и быстро. Например: п5т5
с5п5т5с, а5и5о5а5и5о.

ЭТАП 6: тренировка произнесения 3 звуков речи, чередующих!
ся нерегулярно

Ребенок должен научиться произносить 3 различных звука (со5
гласных или гласных), которые чередуются нерегулярно. Например:
п5т5т5с5п5с5с5п5п, а5а5и5о5и5о5и5и5а.

ЭТАП 7: тренировка произнесения и повторения слогов со струк!
турой «согласный–гласный»

Ребенок должен научиться произносить слоги со структурой «со5
гласный—гласный». Он должен повторять эти слоги один за другим
правильно, произносить 2 или более таких слога в регулярной и нере5
гулярной сериях, опираясь на карточки с соответствующими последова5
тельностями слогов. Например: пи5пи5пи5пи, ду5ду5ду, пи5ду5пи5ду5пи5
ду, пи5пи5ду5ду5пи5ду5ду5пи5ду5пи5пи.

Мы рекомендуем дополнить этот этап тренировкой быстрого
произнесения слогов со структурой «гласный — согласный». На5
пример: ип5ип5ип5ип, ут5ут5ут5ут, ип5ут5ип5ут, ут5ут5ип5ут5ип5ип5
ип.

ЭТАП 8: тренировка произнесения и повторения слогов/слов
со структурой «согласный — гласный — согласный»

Ребенок должен научиться быстро и без ошибок произносить слова/
слоги со структурой «согласный — гласный — согласный». Он должен
научиться повторять эти слова одно за другим, произносить два или
более таких слов в регулярной и нерегулярной сериях быстро и без
ошибок. Например: пить5пить5пить5пить, шов5шов5шов5шов, пить5
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шов5пить5шов5пить5шов, пить5шов5зуб5пить5шов5зуб, пить5пить5шов5
шов5пить5шов, пить5зуб5зуб5пить5шов5зуб5шов.

ЭТАП 9: тренировка произнесения и повторения многослож!
ных слов

Ребенок должен научиться произносить многосложные слова пра5
вильно, повторять эти слова одно за другим, произносить два или
более таких слов в регулярной и нерегулярной сериях быстро и без
ошибок. Например: полоса5полоса5полоса…, телефон5телефон5теле5
фон…, корова5корова5корова, полоса5телефон5полоса5телефон5полоса,
полоса5телефон5корова5полоса5телефон5корова, полоса5телефон5поло5
са5корова5корова5телефон5полоса5корова5телефон…

ЭТАП 10: тренировка произнесения и повторения слов со сте!
чением согласных

Ребенок должен научиться произносить слова со стечением соглас5
ных в начальной и конечной позиции правильно, повторять эти слова
одно за другим правильно, произносить быстро два или более таких
слов в регулярной и нерегулярной сериях.

Например:
дверь5дверь5дверь5дверь5дверь,
дверь5волк5дверь5волк5дверь5волк5дверь,
дверь5волк5волк5дверь5дверь5волк5дверь5волк5дверь,
ключ5глаз5мост5ключ5глаз5мост5ключ5глаз5мост,
ключ5глаз5ключ5мост5ключ5глаз5глаз5мост5мост,
бледный5бледный5бледный, бледный5простить5бледный5простить

и т. д.
ЭТАП 11: тренировка произнесения и повторения групп слов

и предложений
Цель — научить ребенка использовать правильную артикуляцию

при произнесении групп слов и частей предложений и дать основы
для переноса этих навыков в спонтанную речь.

9.5.3.2. Развитие навыков речевого общения

Еще одна проблема, характерная для ранооглохших пациентов, —
у них недостаточно развиты навыки речевого общения, умения ис5
пользовать имеющиеся у них речевые средства для общения с окру5
жающими.

Дети/взрослые, которые умеют произносить отдельные слова/фра5
зы, постоянно нуждаются в стимуляции. Многие из них могут толь5
ко повторять за взрослым. Это следствие методики обучения, кото5
рую использовали при развитии речи у ребенка. Для развития у
ребенка с нарушением слуха произносительных навыков сурдопеда5
гоги и логопеды часто используют речь по подражанию или сопря5
женную речь. В первом случае ребенок повторяет за взрослым ка5
кие5то слова и фразы, которые взрослый произносит как образец.
Например, взрослый показывает ребенку картинку с лошадью и спра5
шивает: «Что это?» Нередко ребенок при этом повторяет за взрос5
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лым: «Что это?» Ребенок не знает слова «лошадь», и поэтому взрос5
лый сам дает ему образец ответа. Взрослый показывает на картинку
и называет: «Это лошадь», стимулируя ребенка повторить фразу или
слово. Ребенок повторяет за взрослым: «Это лошадь». В такой ситу5
ации он часто научается просто повторять то, что говорит взрослый,
а не отвечать на вопрос.

Во втором случае ребенок одновременно с взрослым произносит
звук/слово/фразу, следя за его артикуляцией. При этом он толь5
ко следит за артикуляцией взрослого и не соотносит произноси5
мое слово с предметом. Это нередко происходит, когда на заняти5
ях педагог концентрирует свое внимание на развитии у ребенка
произносительных навыков, не уделяя необходимого внимания
развитию понимания речи. Педагог слишком много времени зани5
мается с ребенком, сидя перед зеркалом или напротив него, стиму5
лируя ребенка повторять синхронно с ним артикуляторные дви5
жения.

В обоих случаях ребенок, даже если хорошо повторяет за взрос5
лым слово или фразу, не запоминает ее и поэтому не понимает ее
значение и не использует в собственной речи. В общем, у нас ребе�
нок — «повторяшка», а нам надо, чтобы он стал «понимашкой» (от
слова «понимать»).

Чтобы помочь ребенку перейти к диалоговой речи, очень удобно
проводить упражнение вместе с мамой, которая выступает в роли
отвечающего на вопросы педагога и образца ответа для ребенка. Неко5
торые дети настолько привыкли повторять за взрослым любое сло5
во, что они начинают сразу повторять за взрослым, не слушая его,
только следя за артикуляцией. Поэтому первое время таким детям
буквально приходится держать руку на губах («Молчи!»), привле5
кая внимание к процессу слушания и требуя соблюдать очередность
(«Я говорю, ты — слушаешь», «Теперь твоя очередь — говори»).
Очень удобно проводить такие занятия с несколькими детьми, один
из которых уже владеет элементами самостоятельного использова5
ния речи.

Нередко дети, умея произносить слова, самостоятельно их не ис5
пользуют. Например, ребенок может произнести слова «привет»,
«пока», но сам он не здоровается и не прощается. Когда мать
стимулирует его сказать эти слова в соответствующих ситуациях
по просьбе педагога, то ребенок произносит (или повторяет) это сло5
во, но при этом смотрит на мать, а не на того человека, с кем он
должен прощаться. То есть он не общается, а все время выполня!
ет урок! Поэтому важно научить мать ребенка использовать его ре5
чевые навыки именно для общения.

Говорящие дети/взрослые при беседе однозначно отвечают на воп5
росы, сами не спрашивают. Они испытывают трудности при просьбе
рассказать о чем5то, не могут сами начать беседу с другим челове5
ком. Это следствие нескольких причин — многие стесняются звуча5
ния своего голоса, испытывают трудности при построении связного
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высказывания, боятся, что их не поймут или что они не поймут
собеседника. Нередко в значительной мере в этом виновата методи5
ка обучения пациента, которая не уделяла достаточно внимания
именно развитию речи как средства общения.

Отрицательно влияет на речевое общение ранооглохшего ребен5
ка/взрослого и манера общения с пациентом его близких. Близкие
часто выступают в роли своеобразного «переводчика», к которому
пациент все время обращается при общении с незнакомыми людьми,
если ему задают вопросы или просят что5то сказать. Пациент посто5
янно ждет от близкого помощи, подсказки, одобрения или оценки
(«Я правильно говорю?»). И близкие тоже привыкли к этой роли,
нередко они сами говорят вместо него.

Очевидно, что коррекционная работа при этом должна идти в двух
направлениях — сурдопедагогическом и психологическом. Сурдопе5
дагогическое направление включает коррекцию нарушений голоса и
произношения, а также развитие диалогической и связной речи, в
том числе и на основе расширения языковых средств (накопление
словаря и развитие грамматики). Психологическое направление свя5
зано с развитием у пациента умения вступать в беседу с разными
людьми, компенсировать трудности общения, а также с обучением
родителей поддержанию у пациента более самостоятельного стиля
общения с окружающими.

9.5.4. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, ДРУГИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ,
ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ

Развитие понимания речи и собственной речи у ранооглохших
пациентов с КИ тесно связано с развитием мышления, других пси5
хических функций, двигательных навыков. У многих школьников
есть задержка психического развития, несформированность внима5
ния, незрелость эмоционально5волевых процессов (Богданова, 2002;
Розанова, 1978; Тигранова, 1991; Хватцев, Шабалин, 1972; Шиф,
1965). Поэтому занятия с психологом по развитию памяти, вни!
мания, невербального, вербально!логического мышления, вообра!
жения, эмоционально!волевой сферы оказывают значительное по!
ложительное влияние на развитие речи у таких пациентов (Ко5
ролева, 2004 в).

Многие дети не умеют думать самостоятельно и привыкли,
что родители и педагоги им все объясняют, решают за них.
Поэтому:

Так же, как и при развитии умения слушать и говорить,
очень важно объяснить родителям, как учить

и поощрять ребенка думать в течение всего дня.

У детей, которые общаются предложениями, одним из эффектив5
ных приемов развития вербально5логического мышления, умения на5
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блюдать, запоминать и анализировать события может быть ведение
дневника. В этом дневнике ребенок ежедневно записывает 3–5 пред5
ложений о том, что сегодня произошло и что запомнилось, о своих
чувствах и наблюдениях. Это занятие также способствует развитию
у ребенка связной речи.

9.5.5. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПАЦИЕНТА И ЕГО БЛИЗКИХ

Так же, как и с другими категориями пациентов с КИ, психоло5
гическая помощь должна начинаться еще на этапе предоперацион5
ного обследования. Она включает:

• подробное информирование о кохлеарной имплантации и после5
операционной слухоречевой реабилитации;

• формирование адекватных ожиданий результатов использования
КИ у данного пациента;

• формирование у пациента желания использовать СА/КИ, слы5
шать, говорить и много заниматься, чтобы научиться это делать;

• обеспечение необходимых условий для слухоречевой реабилита5
ции по месту жительства;

• обучение родителей развитию у ребенка/взрослого умения слу5
шать и говорить.

Кохлеарная имплантация потребует изменений жизни пациента
и его близких. Они должны будут много заниматься развитием слу5
ха с КИ, некоторые вынуждены поменять место жительства, чтобы
обеспечить условия для послеоперационной реабилитации. Некото5
рые родители должны будут временно оставить работу или поменять
ее, чтобы больше уделять времени занятиям с ребенком.

У детей и подростков, не использовавших до имплантации посто5
янно слуховой аппарат, обычно возникают эстетические проблемы,
связанные с ношением КИ. Для них является неожиданностью, что
КИ имеет внешнюю часть, которая видна окружающим. Они не хотят
носить КИ, потому что без него никто не видит, что они не такие,
как все. В связи с этим важно подвести ребенка к выводу, что для
него важнее слышать, чем ходить без устройства, которое ему помо5
жет слышать. Надо обсудить с ребенком, как можно спрятать уст5
ройство под прической, рассказать, как это делают другие ребята,
как быстро они привыкают к нему. Большинство подростков волну5
ет возможность заниматься спортом и другими формами активнос5
ти, которыми занимаются их сверстники. Они должны знать, что
после имплантации им можно заниматься физкультурой и разными
видами спорта, исключая те, при которых возможны удары по голо5
ве. Если ребенок/взрослый не хочет носить КИ и не готов занимать5
ся, то педагоги и родители столкнутся с очень серьезной проблемой.

Поскольку ранооглохшие дети старшего возраста и взрослые яв5
ляются самой проблемной категорией пациентов с КИ, то предопе5
рационная подготовка пациента и его близких к слухоречевой реа5
билитации с КИ имеет особое значение.
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С какими психологическими и социальными проблемами сталки5
ваются пациенты после операции и включения процессора КИ?

Во5первых, поскольку развитие слухового восприятия у этой ка5
тегории пациентов происходит медленно, особенно у тех, кто не
использовал постоянно СА, у них очень важно поддерживать поло5
жительный эмоциональный настрой к занятиям, формировать по5
требность самостоятельно учиться слышать с КИ.

Во5вторых, все родители нуждаются в определенном изменении
стиля поведения с ребенком, который должен быть направлен на
развитие у ребенка умения пользоваться слухом и речью для обще5
ния, умения общаться с окружающими людьми самостоятельно (Ко5
ролева, 2004 в). У многих ранооглохших подростков и взрослых
очень низкая самооценка, которая, кроме прочего, мешает их рече5
вому развитию. Нередко причиной этого является слишком крити5
ческое отношение родителей к ребенку/взрослому. В таких случаях
важное значение имеет психологическая работа с родителями.

Примером может быть такой случай из нашей практики. Молодо5
му человеку была проведена операция кохлеарной имплантации в
возрасте 16 лет. Он посещал школу для детей с нарушением слуха,
для общения пользовался жестовой, дактильной и устной речью. С
раннего возраста он носил СА, но с 14 лет отказался его носить, так
как считал неэффективным. Кохлеарную имплантацию он не очень
хотел делать, это было желание родителей. После подключения про5
цессора КИ с подростком проводились интенсивные занятия по раз5
витию слухового восприятия с КИ. Первое время пациент не прояв5
лял к ним интереса, был безразличным, мрачным, но через неделю,
осознав прогресс слухового восприятия с КИ, стал проявлять энту5
зиазм, желание слышать и анализировать звуки. У него быстро раз5
вивались навыки слухового анализа неречевых и речевых звуков.
Во всех занятиях участвовал его отец, который не хвалил мальчика,
когда у него получалось, а только критиковал, когда тот делал ошиб5
ки. Отцу объяснили, что очень важно, наоборот, поощрять пра!
вильные ответы и «не замечать» неправильные, чтобы стимули5
ровать сына. Мальчик, вдохновленный своими успехами, совершен5
но преобразился: горящие глаза, улыбка, шутки. И вот как5то отец,
придя на занятие, сказал: «Представляете, Саша сегодня сказал мне,
что хочет изучать немецкий язык!» Я спросила: «А что же вы отве5
тили?» — «Я ему сказал: ну ты и дурак! Научись сначала хоть по5
русски говорить!» Понятно, что такое отношение отца к сыну и его
успехам требовало серьезного внимания, и с ним была проведена
соответствующая психологическая работа.

В5третьих, по мере развития слухового восприятия и речи многие
дети нуждаются в переводе из школ для глухих детей в школы для
слабослышащих, а некоторые дети готовы к переходу в речевые или
общеобразовательные школы. Это сопряжено с увеличением учебной
нагрузки, адаптацией к новому коллективу, педагогам. В особой
психологической помощи нуждаются подростки вследствие их эмо5
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циональной нестабильности. Поэтому всем детям необходима под5
держка в этом направлении. В связи с этим одна из задач сурдопе5
дагога, а также центров кохлеарной имплантации — взаимодействие
с педагогами школ, ознакомление их с особенностями развития слу5
хоречевого восприятия, понимания речи, собственной речи детей с
КИ. В некоторых случаях подросток с КИ может стать объектом
насмешек своих неслышащих или слышащих одноклассников. Такая
ситуация требует работы психолога с коллективом одноклассников с
целью помочь им принять ребенка с КИ.

У школьников с КИ могут возникать проблемы, которые характер5
ны и для детей с нормальным слухом, особенно в подростковом возра5
сте. В этот период дети чувствуют себя самостоятельными, для них
более важными становятся отношения в детском коллективе, а не в
семье. У ребенка с нормальным слухом часто возникают конфликты
с родителями, которые не осознают происходящих в нем изменений
и не умеют строить с ним отношения. Подросток может отказаться
носить КИ и заниматься из чувства протеста, желая доказать родите5
лям, что он самостоятельный. Разобраться в психологических про5
блемах подростка и построить с ним нормальные отношения должен
помочь психолог. Очень полезно прочесть книгу «Общаться с ребен5
ком. Как?» (Гиппенрейтер, 2006).
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СЛУХОРЕЧЕВОГО ВОСПРИЯТИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ

Цель кохлеарной имплантации не введение электродов КИ в улит5
ку и достижение правильных параметров настройки речевого про5
цессора. Главное, чтобы с КИ пациент начал слышать звуки во всем
частотном диапазоне, различать и узнавать их, а благодаря этому
понимать речь, узнавать окружающие звуки, наслаждаться музы5
кой. Ребенок благодаря КИ должен получить возможность учиться
понимать речь на слух и на основе этого учиться говорить. Оценка
этих навыков осуществляется с помощью психоакустических мето5
дов и метода анкетирования.

10.1. Позднооглохшие пациенты

У позднооглохших пациентов критериями успешности использо5
вания КИ на разных этапах реабилитации являются:

• возможность слышать звуки речи во всем частотном диапазоне
на расстоянии до 6 м (см. разд. 7.1.3);

• способность узнавать слова и предложения в закрытом выборе
(см. разд. 10.3);

• способность различать все звуки речи (см. разд. 7.1.3);
• способность узнавать слова и предложения в открытом выборе,

в том числе и на фоне шума;
• способность воспринимать речь разных людей, в том числе в шум5

ных условиях и быстром темпе.
На основном этапе слухоречевой реабилитации для оценки воспри5

ятия звуков и речи с КИ у позднооглохших детей и взрослых могут
успешно использоваться тесты из батареи «Оценки развития слухово5
го восприятия речи у детей» (EARS), представленной в разд. 10.3.

В дальнейшем оценивать эффективность восприятия речи у поздно5
оглохших пациентов с КИ можно с помощью стандартных таблиц
разборчивости слов (Н.Б. Покровский, В.И. Воячек, Г.И.Гринберг),
используемых в сурдологии (Руленкова, Смирнова, 2003). Для по5
зднооглохших детей 5–10 лет можно использовать таблицы слов для
детей (А.М. Ошерович, Л.В. Нейман). Все эти тесты относятся к те5
стам оценки восприятия речи при открытом выборе. В настоящее
время имеются CD5диски с записями этих таблиц.

Оценку различения фонем можно проводить при предъявлении
слогов (см. разд. 10.3.2).
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Эффективность кохлеарной имплантации оценивается также с
помощью «Анкет оценки качества жизни пациента», включающих
анализ возможности коммуникации в различных ситуациях, возмож5
ности обучения и работы (Mo et al., 2005).

10.2. Оценка развития слуха и речи
у детей раннего возраста

У большинства ранооглохших пациентов и особенно маленьких
детей оценить эффективность кохлеарной имплантации, определяя
разборчивость речи с помощью стандартных таблиц, невозможно,
так как у них не сформированы процессы слухоречевого анализа и
пассивный словарь. Между тем развитие слухового восприятия у
них происходит постепенно, и требуется систематическая оценка
слуховых реакций ребенка с КИ начиная с первых недель исполь5
зования КИ.

При оценке слухового и слухоречевого развития ранооглохших
детей/взрослых с КИ могут использоваться 3 подхода:

1) в процессе наблюдения за реакциями ребенка/взрослого на зву5
ки во время занятий;

2) с помощью формализованных тестов, позволяющих определять
сформированность различных процессов слухового и слухоречевого
анализа;

3) посредством анкетирования родителей, наблюдающих за реак5
цией ребенка на звуки и речь в течение дня.

Последний подход особенно важен для детей раннего и младшего
возраста, поскольку, во5первых, ребенок проводит большую часть вре5
мени с родителями, во5вторых, у ребенка с КИ так же, как у нормаль5
нослышащего ребенка, слуховые реакции и речевая активность разви5
ваются естественно в течение всего дня, а не только на занятиях.

Еще одна особенность оценки развития слухового восприятия у
ранооглохших детей раннего возраста с КИ — она тесно связана с
развитием у ребенка устной речи.

ОЦЕНКА СЛУХОВЫХ РЕАКЦИЙ РЕБЕНКА
ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ С СУРДОПЕДАГОГОМ

В процессе занятий сурдопедагог наблюдает за поведением ребен5
ка и оценивает у него:

• непроизвольные реакции на звуки — вздрагивание, моргание,
испуг. Эти реакции возникают обычно на громкие, резкие звуки;

• ориентировочные реакции и реакции внимания на звуки —
поворот головы или глаз, замирание, прислушивание, расширение глаз,
выражение лица «что это?», поднимание бровей, выражение удивле5
ния, интерес к звучащему предмету и стремление самостоятельно по5
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вторить звук (ударять по барабану, нажимать на игрушку5пищалку,
трясти баночку с пуговицами, произносить «па5па5па» и др.)

• условно!рефлекторную двигательную реакцию на звуки.
Регистрация условно!рефлекторной двигательной реакции на

набор звуков — барабан, «па!па!па», «ш!ш!ш», «с!с!с» — позво5
ляет оценить не только правильность настройки процессора КИ
(см. разд. 6.5), но также наличие у ребенка реакций на звуки в
ситуации привлечения его внимания. В этом задании ребенок дол5
жен не различать звуки, а только обнаруживать сам факт появле5
ния звука. Реакции ребенка на речевые звуки «па!па!па», «ш!ш!
ш», «с!с!с» с расстояния 2 м и более позволяют сделать вывод,
что в естественных условиях малыш слышит все звуки речи
при общении на расстоянии не менее 2 м. Реакция на барабан
нужна, чтобы убедиться в сформированности у ребенка условно5
рефлекторной реакции и адекватности реакции на доступные ему
звучания. Если ребенок четко реагирует на барабан (барабан дети
слышат и без КИ) и не реагирует на «па», «ш», «с», то, значит, он
не слышит эти звуки с КИ.

Однако ребенка начинают обучать условно5рефлекторной реак5
ции с 1,5–2 лет, и у детей до 3 лет нередко не удается получить
стабильную реакцию вследствие нарушений у них внимания и эмо5
ционально5волевых процессов, отсутствия достаточной работы по
развитию у ребенка остаточного слуха. Поэтому при оценке разви5
тия слуха у детей раннего возраста особое значение имеют ориен5
тировочные реакции и реакции внимания на звуки, развитие голо5
совых реакций, наблюдаемые в процессе занятий с сурдопедагогом
и родителями в течение дня.

Для фиксации непроизвольных, ориентировочных реакций ре5
бенка сурдопедагог использует звуки разной громкости и частоты —
стук в дверь, барабан, игрушки5пищалки, баночки5шумелки с раз5
личными наполнителями, голос, звонок, шуршание полиэтиленово5
го пакета и др. Педагог оценивает:

• характер реакции — отрицательная реакция, ориентировочная
реакция, реакция внимания и интереса;

• скорость реакции — после первого или многократного предъяв5
ления, быстрая или отставленная во времени;

• расстояние от источника звука, при котором возникает реакция.
Эти реакции оцениваются на специально издаваемые звучания

(во время игры с ребенком родитель или другой педагог, например,
нажимает игрушку5пищалку так, чтобы ребенок не видел его дви5
жения) и на случайные стимулы (кто5то постучал в дверь, зазве5
нел телефон).

В первые дни после подключения процессора КИ такие реакции
на звуки у ребенка могут отсутствовать. Это зависит от того, ис5
пользовал ли малыш постоянно СА с раннего возраста, является ли
у него потеря слуха врожденной или он его потерял недавно, зани5
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мались ли с ним развитием слуха. При привлечении внимания ре5
бенка к звукам при их многократном повторении у него постепенно
формируются ориентировочные реакции, реакции внимания и инте5
реса к этим и другим звукам.

Сурдопедагог также отмечает появление у малыша соотнесен!
ных вокализаций при имитации только на слух, когда он не ви5
дит артикуляции говорящего. Например, педагог достает из мешка
машинку, произнося «би5би», а малыш, не видя машинки и не
глядя на лицо педагога, повторяет прерывистый звук [э5э] или
[и5и]. Такие реакции показывают не только то, что ребенок слы5
шит эти звуки, но свидетельствуют о развитии у него способности
анализировать звуки и о формировании слухоартикуляторных коор5
динаций.

Маленький ребенок проводит большую часть времени с родите5
лями, и его реакции на звуки и речь развиваются в течение всего
дня при общении с родителями. Поэтому родители в привычных
ситуациях могут наблюдать слуховые реакции, которые ребенок
не проявляет на занятиях. В связи с этим сотрудниками фирмы
«MED5EL» (Австрия) была разработана анкета для родителей по
оценке слухового развития детей раннего возраста LittlEARS
(Weichbold et al., 2005). Анкета является составной частью бата5

Рис. 10.1. Результаты оценки слухового поведения русскоязычных детей
с нормальным слухом в возрасте от рождения до 2 лет с помощью анкеты

LittlEARS (Старикова, Королева, 2007; Королева, Anderson, Brachmaier, 2007)
ось абсцисс — возраст в месяцах, ось ординат — количество ответов «Да» при заполнении
анкеты родителями; 1 — средние показатели для русскоязычных детей (в исследовании уча5
ствовали 180 детей), 2 — 95 % доверительный интервал; 3 — средние данные для немецких
детей; треугольниками отмечены индивидуальные данные
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реи тестов EARS (“Evalution of auditory responses on speech”),
предназначенной для оценки слухоречевого развития детей с КИ
(см. разд. 10.3). Анкета LittlEARS была адаптирована нами для рус5
ского языка (Королева, 2005). С использованием анкеты были по5
лучены нормативные данные для русскоязычной популяции детей
(рис. 10.1) (Королева, Anderson, Brachmaier, 2007; Старикова, Ко5
ролева, 2007). Данные имеют высокую корреляцию с данными, по5
лученными в других странах (рис. 10.2). Это свидетельствует, что
оцениваемые показатели отражают процесс развития слухового и
слухоречевого поведения ребенка, не связанного с языковой специ5
фичностью (Королева, Anderson, Brachmaier, 2007). Наш опыт по5
казывает, что анкета эффективна для оценки развития слуха и

Рис. 10.2. Сравнение результатов оценки слухового поведения
русскоязычных детей с нормальным слухом в возрасте

от рождения до 2 лет  с помощью анкеты LittlEARS с данными,
полученными в разных странах

(Королева, Anderson, Brachmaier, 2007)
ось абсцисс — возраст в месяцах, ось ординат — количество ответов «Да» при заполнении
анкеты родителями; 1 — средние показатели для русскоязычных детей (в исследовании уча5
ствовали 180 детей), 2 — минимальные значения показателя у детей с нормальным слухом
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речевого поведения детей раннего и младшего возраста, использующих
КИ и СА.

Для оценки развития слуховых реакций ребенка раннего возрас5
та может также использоваться анкета теста 1 «Развитие слухового
восприятия» батареи EARS (разд. 10.3.1).

Анкета для родителей
«Оценка слухового поведения детей раннего возраста»

(LittlEARS)20

Инструкция для заполнения анкеты родителями

Анкета предназначена для оценки слухового развития детей с
нарушениями слуха, использующих КИ или СА. Она оценивает раз5
витие слухового восприятия у ребенка в течение 2 лет использова5
ния КИ после включения процессора. С ее помощью можно также
оценивать слуховое развитие детей раннего возраста со СА.

Анкета может быть заполнена в разных ситуациях (дома, в каби5
нете врача, реабилитационном центре). Родители могут делать это
самостоятельно или совместно с сурдопедагогом или сурдологом5
аудиологом. Мы рекомендуем, чтобы первый раз педагог помог ма5
тери заполнить анкету, потому что у нее могут появиться какие5то
вопросы. Если родители затрудняются сразу заполнить анкету, луч5
ше дать им ее домой, чтобы они могли понаблюдать за ребенком в
привычных для него ситуациях.

Вопросы анкеты связаны с возрастом ребенка, поэтому у детей
более младшего возраста меньше вопросов, на которые может быть
получен ответ «да». Для детей с нарушениями слуха каждый раз
надо отвечать на все вопросы, потому что у них может наблюдаться
неравномерное развитие навыков слушания.

Родители регулярно заполняют анкету. Для детей раннего возра5
ста анкету нужно заполнять с интервалом 1 мес.

1. Все ответы должны быть отмечены в графе «Ответ» пометкой
«да» или «нет».

— Вы отмечаете «да», если вы уже видели такую реакцию ребен5
ка по крайней мере один раз.

— Вы отмечаете «нет», если вы никогда не видели такую реакцию
ребенка или же затрудняетесь ответить на этот вопрос.

2. Для детей в возрасте до 6 мес. нужно заполнять анкету до воп5
роса № 14. Для детей более старшего возраста нужно заполнять всю
анкету, так как они могут проявлять слуховые реакции на разные
вопросы анкеты.

20 Анкета разработана H. Kuhn5Inacker, V. Weichbold, L. Tsiapini, F. Conninx,
P. D’Haese, «MED5EL» (Австрия). Русскоязычная версия подготовлена И. В. Ко5
ролевой (Королева, 2005).



534 Г Л А В А  10

Таблица 10.1

Анкета для родителей
«Оценка слухового поведения детей раннего возраста»

ФИ ребенка_____________________________ Возраст/дата рождения ______/___/__ /__

Дата 1Qй настройки КИ ________ правое/левое ухо «Слуховой возраст» __________

Реакция ребенка на звуковые сигналы Ответ Варианты ответов

1 Реагирует ли Ваш ребенок на � Да Улыбается; смотрит на говоряQ
знакомый голос? � Нет щего; возбужденно лепечет.

2 Прислушивается ли ребенок к гоQ � Да Слушает; ждет и слушает; долго
ворящему человеку? � Нет смотрит на говорящего.

3 Когда ктоQто говорит, поворачивает � Да
ли ребенок голову в его сторону? � Нет

4 Любит ли ребенок звучащие или � Да ИгрушкиQпищалки, погремушки,
музыкальные игрушки? � Нет музыкальные шкатулки.

5 Ищет ли ребенок говорящего челоQ � Да
века, если малыш не видит его? � Нет

6 Слушает ли малыш приемник/ � Да Слушает: поворачивает голову
магнитофон, когда его включают? � Нет в сторону звука, внимательно

слушает; смеется, напевает,
приплясывает.

7 Реагирует ли Ваш ребенок на � Да Например: откликается, если
удаленные звуки? � Нет Вы его позвали из другой комQ

наты.

8 Перестает ли Ваш ребенок плакать, � Да Вы пытаетесь успокоить ребенQ
если Вы заговорите с ним, а он � Нет ка ласковым голосом, спеть коQ
Вас не видит? лыбельную так, чтобы он Вас

не видел.

9 Пугается ли ребенок, когда слышит � Да Напрягается и начинает плаQ
рассерженный голос? � Нет кать.

10 Узнает ли ребенок звуки, постоянно � Да Будильник; колыбельная песенQ
сопровождающие его дома? � Нет ка; звук льющейся воды в ванQ

ной.

11 Ищет ли Ваш ребенок звук, котоQ � Да Вы зовете его или говорите
рый идет слева/справа или сзади � Нет чтоQто; лает собака и пр., а реQ
от него? бенок ищет и находит источник

звука.

12 Реагирует ли ребенок на свое имя? � Да
� Нет

13 Ищет ли малыш источник звука, � Да Часы на стене; предмет, упавQ
расположенный наверху или внизу? � Нет ший на пол.

14 Если Ваш малыш в плохом наQ � Да
строении, может ли его успокоить � Нет
или развеселить музыка?

15 Слушает ли ребенок телефон и, � Да Когда звонит бабушка или папа,
возможно, узнает, что ктоQто гоQ � Нет ребенок берет трубку и «слуQ
ворит? шает».

16 Реагирует ли ребенок на музыку � Да Ребенок двигает ножками и
ритмичными движениями? � Нет ручками в ритм музыке при

включенном радио или магниQ
тофоне
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17 Знает ли ребенок звуки, которые � Да Например, ребенок слышит звук
связаны с определенными предмеQ � Нет машины и смотрит на улицу;
тами или событиями? слышит звук льющейся воды

и бежит в ванну.

18 Реагирует ли ребенок на простые � Да «Стой», «нельзя», «не трогай»,
требования? � Нет «подожди», «дай».

19 Прекращает ли ребенок свои дейQ � Да Ребенок, не видя Вас, прекраQ
ствия в ответ на Ваше требование � Нет щает свои действия после слоQ
«нельзя»? ва «нельзя», произнесенного

строгим голосом.

20 Знает ли малыш имена членов � Да Смотрит (показывает) в сторону
семьи? � Нет человека на вопрос: «Где папа?

Где ...?»

21 Имитирует ли малыш произносиQ � Да «аQаQа», «оQоQо», «паQпаQпа» …
мые Вами звуки, когда Вы его � Нет
просите?

22 Выполняет ли ребенок простые � Да Выполняет простые просьбы:
просьбы? � Нет «Иди сюда», «Дай чашку»,

«Возьми куртку».

23 Понимает ли ребенок простые воQ � Да «Где мишка?», «Где папа?».
просы? � Нет

24 Приносит ли ребенок нужный � Да
предмет по Вашей просьбе? � Нет

25 Имитирует ли ребенок звуки и � Да «Скажи: авQав», «Скажи: киса».
слова, которые Вы произносите? � Нет

26 Сопровождает ли ребенок свои � Да С кошкой — «мяу», с собакой —
действия с игрушками адекватными � Нет «авQав», с машиной — «рQрQрQр,
звуками? биQби».

27 Знает ли ребенок звукоподражания � Да Кошка — «мяу», собака — «авQ
животным? � Нет ав», корова — «муQу», курица —

«коQкоQко».

28 Пытается ли ребенок имитировать � Да Звуки животных, сирены машиQ
окружающие звуки? � Нет ны, бытовых электроприборов.

29 Может ли ребенок правильно поQ � Да «ПаQпаQпааа».
вторить за вами последовательQ � Нет
ность коротких и длинных слогов?

30 Правильно ли выбирает ребенок � Да Вы играете с ним с игрушками
названный предмет из нескольких � Нет и просите дать вам «мышку»/
предметов? «большую собаку» (на столе при

этом разные игрушки/две собаQ
ки разного размера).

31 Пытается ли ребенок напевать, � Да Например, когда вы напеваете
когда слышит песенку? � Нет колыбельную песенку.

32 Произносит ли малыш определенQ � Да Например: «Скажи бабушке:
ные слова, когда вы его просите? � Нет покаQпока».

33 Любит ли малыш, когда Вы ему � Да Он слушает, когда вы читаете
читаете книжку? � Нет ему книжку или рассказываете

по книге с картинками.

34 Выполняет ли ребенок сложную � Да Например, «Возьми свои сапоQ
(многоступенчатую) просьбу? � Нет ги и иди сюда».

35 Пытается ли ребенок подпевать, � Да Колыбельную, детскую или
когда слышит знакомую песенку? � Нет популярную песню.

Оценивается количество ответов «да» — ________ . Максимальный балл — 35.
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Анализ ответов анкеты для родителей
Идея анкеты состоит в том, что слуховые реакции ребенка разви5

ваются в соответствии с возрастом. У глухого малыша слух начина5
ет развиваться после того, как ему надели СА или КИ. И с этого
момента начинает отсчитываться его «слуховой возраст».

Оценка «слухового возраста»
1. У нормальнослышащих детей «слуховой возраст» соответству5

ет возрасту ребенка.
2. У детей с КИ (или СА) «слуховой возраст» соответствует дли5

тельности периода после первой настройки КИ (или СА).

В табл. 10.2 представлены значения среднего ожидаемого и ми5
нимального «слухового возраста» детей с нормальным слухом в воз5
расте от рождения до 24 мес.

Таблица 10.2

Средние ожидаемые и минимальные значения «слухового возраста»
для детей (слуховое развитие в зависимости от возраста ребенка)

Возраст Ожидаемый Минимальный Возраст Ожидаемый Минимальный
(мес.) балл показатель (мес.) балл показатель

0–<1 3 0 12–<13 24 17
1–<2 5 0 13–<14 25 19
2–<3 7 1 14–<15 26 20
3–<4 9 3 15–<16 27 21
4–<5 11 5 16–<17 28 22
5–<6 13 7 17–<18 29 23
6–<7 15 8 18–<19 30 24
7–<8 17 10 19–<20 31 24
8–<9 18 12 20–<21 32 25

9–<10 20 13 21–<22 32 26
10–<11 21 15 22–<23 33 26
11–<12 23 16 23–<24 33 27

После заполнения анкеты родителями ребенок получает суммар5
ное число баллов, которое сравнивается с данными таблицы.

Пример 1. Ребенок с нормальным слухом в возрасте 6 мес. дол5
жен набрать в среднем 15 баллов, но не менее 8 баллов. Если он
набрал 15 баллов, то его слуховой возраст соответствует норме. Если
он набрал от 15 до 8 баллов, то это также соответствует возрастной
норме, но такой малыш нуждается в развитии слуховых реакций.
Если он набирает менее 8 баллов, родители должны повторно запол5
нить анкету, и при повторении результата ребенок должен пройти
аудиологическое обследование слуха.

Пример 2. Мама первый раз привела ребенка на обследование в
возрасте 8 мес. Она ответила «да» на 1 вопрос анкеты (общий балл —
1), тогда как в этом возрасте общий балл должен составлять 12–
18 баллов. Значит, «слуховой возраст» ребенка был ниже нормы и со5
ответствовал возрасту 2 мес. При дальнейшем аудиологическом об5
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следовании у ребенка была выявлена тугоухость IV степени, и ему
надели слуховой аппарат. Через 3 мес. после использования СА (слухо5
вой возраст — 3 мес.), когда ребенку было 12 мес., при заполнении
анкеты был получен общий балл 4. Через 6 мес. использования СА
общий балл анкеты составлял 5 баллов. Фактический возраст ребен5
ка — 16 мес., а его слуховой возраст на момент обследования состав5
лял 6 мес., значит ожидаемое число баллов должно быть 15. Было
принято решение о неэффективности слухопротезирования и необхо5
димости проведения кохлеарной имплантации. В возрасте 24 мес. ре5
бенка имплантировали. Подключение процессора КИ было проведено
через месяц после операции. Перед подключением со СА общий балл
при заполнении анкеты составлял 5 баллов (соответствует возрасту
5 мес.). Через 2 месяца после использования КИ родители опять за5
полнили анкету — общий балл составил 16. Это соответствует показа5
телям ребенка с нормальным слухом в возрасте 12 мес. Фактический
возраст ребенка на этот момент составлял 26 мес., слуховой возраст с
КИ — 2 мес. В соответствии с ним ребенок должен был набрать от 1
до 7 баллов. Таким образом, за 2 мес. ребенок с КИ нагнал 7 мес. в
развитии слуха и «перепрыгнул» с 5 мес. на 12 мес.!

Регулярное заполнение этой анкеты отчетливо демонстрирует, как
быстро у малыша с КИ в действительности развивается слух и он
начинает догонять своих сверстников. Поэтому важно, чтобы роди5
тели делали это ежемесячно и вносили данные в табл. 10.1.

Оценка динамики развития слухового восприятия
у ребенка с кохлеарным имплантом

При регулярном заполнении анкеты результаты удобно вносить в
таблицу (табл. 10.3), которая помогает наглядно увидеть динамику
развития слуха у малыша.

Таблица 10.3

Оценка динамики развития слухового восприятия у ребенка
с кохлеарным имплантом

ФИ ребенка____________________________ Возраст/дата рождения ______/___/__ /__

Ребенок использует КИ _______________ Дата 1Qй настройки КИ _________ Ухо___

Дата До/после включения Возраст Слуховой Число баллов
оценки процессора КИ (мес.) возраст (мес.) анкеты

1 До включения КИ
2 _____ мес. после КИ
3 _____ мес. после КИ
4 _____ мес. после КИ
5 _____ мес. после КИ
6 _____ мес. после КИ
7 _____ мес. после КИ
8 _____ мес. после КИ
9 _____ мес. после КИ

10 _____ мес. после КИ
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10.3. Оценка развития слуха и речи
у ранооглохших детей дошкольного

и школьного возраста с кохлеарными имплантами

Большая часть пациентов с КИ — это ранооглохшие дети дошколь5
ного и школьного возраста. Их слухоречевая реабилитация длится
более 5 лет и требует систематической оценки результатов. Так же,
как для детей раннего возраста, при оценке слухового и слухорече5
вого развития ранооглохших детей/взрослых с КИ могут использо5
ваться 3 подхода (см. 10.2), но ведущее значение имеет оценка слу5
хового восприятия с помощью формализованных тестов, позволяю5
щих определять сформированность различных операций слухового
и слухоречевого анализа.

Для этой цели специалистами фирмы «MED5EL», производителем
КИ, была разработана батарея тестов EARS (“Evalution of auditory
responses on speech”) (Allum et al., 1996). Она предназначена для
обследования детей в основном начиная с 3 лет. Батарея тестов EARS
предполагает оценку различных навыков слухоречевого восприятия: от
самых простых — обнаружение звука, до самых сложных — понима5
ние и распознавание слитной речи. Ее идеология основана на общих
для разных языков лингвистических принципах и общих законо5
мерностях слухоречевого развития детей с КИ. Существуют адапти5
рованные версии этой методики для английского, немецкого, фран5
цузского, испанского, польского, венгерского и других языков, ис5
пользуемые в соответствующих национальных центрах кохлеарной
имплантации. В 1999 году в Санкт5Петербургском НИИ уха, горла,
носа и речи была создана русскоязычная версия методики оценки
слухового и речевого развития EARS для детей с кохлеарными им5
плантами (Королева, Дмитриева, 1999).

10.3.1. БАТАРЕЯ ТЕСТОВ
«ОЦЕНКА СЛУХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ» (EARS)

Русскоязычная версия батареи тестов «Оценка слухоречевого раз5
вития детей с кохлеарными имплантами EARS», так же как и ори5
гинал, включает 7 тестов и 2 анкеты, которые позволяют оценить
различные навыки слухоречевого восприятия и использования уст5
ной речи у детей с кохлеарными имплантами (табл. 10.4).

Тест 1. Развитие слухового восприятия. Оценивает способность
обнаруживать неречевые и речевые звуки, различать 2 неречевых
звука, различать звуки (неречевые и речевые) по громкости, дли5
тельности, повторяемости, различать и узнавать 5 фонем с низко5 и
высокочастотным спектром, различать 2 знакомых имени, отличаю5
щихся числом слогов, узнавать свое имя в тишине.

Тест 2. Восприятие слоговой структуры слова. Оценивает способ5
ность различать слова с разной слоговой структурой (одно5, двух5 и
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трехсложные слова с разным положением ударного слога) и узна5
вать эти слова при закрытом выборе.

Тест 3. Узнавание односложных слов при закрытом выборе. Оце5
нивает способность узнавать на слух односложные слова в ситуации
закрытого выбора.

Тест 4. Узнавание слов в слитной речи. Оценивает способность
узнавать на слух слова в слитной речи. Слова в предложениях подо5
браны таким образом, что их трудно предугадать.

Тест 5. Узнавание односложных слов при открытом выборе. Оцени5
вает способность узнавать на слух односложные слова со структурой
«согласный — гласный — согласный» в ситуации открытого выбора.

Тест 6. Восприятие простых вопросов. Оценивает способность по5
нимать простые вопросы.

Тест 7. Восприятие незнакомых предложений. Оценивает способ5
ность воспринимать незнакомые предложения и опознавать слова в
слитной речи.

Анкета «Шкала слуховой интеграции» (ШСИ). Предназначена для
оценки эффективности использования ребенком КИ при общении в
реальной жизни на основании наблюдений родителей и педагогов,
занимающихся с ребенком.

Анкета «Шкала использования устной речи» (ШИУР). Предназ5
начена для оценки эффективности использования ребенком устной
речи при общении в реальной жизни на основании наблюдений ро5
дителей и педагогов, занимающихся с ребенком.

Методика предполагает оценку восприятия звуков и речи только
с помощью слуха. Однако при подготовке к тестированию можно
использовать любые зрительные подсказки, которые могут помочь
ребенку понять задачу и обучить тестовой процедуре. Она дает
возможность оценить, насколько эффективно используется КИ, а
также результаты реабилитации детей начиная с 2–6 лет (в зави5
симости от теста). В комплект методики входят: инструкция к
проведению обследования; тестовый материал в виде таблиц, набора
соответствующих картинок, карточек со словами, игрушек (для са5
мых маленьких детей); таблицы для заполнения при обследовании;
специальный экран, позволяющий закрыть губы обследующего во
время тестирования. В состав батареи входят также анкеты для ро5
дителей и педагогов.

Набор из 7 тестов оценивает следующие слуховые навыки
(табл. 10.5):

• обнаружение — способность отвечать на появление или отсут5
ствие звука;

• различение — способность определять различие или сходство
между двумя звуковыми сигналами (образами);

• узнавание — способность выбирать (узнавать) определенный
звуковой (в том числе и речь) сигнал среди других известных звуко5
вых сигналов;
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• опознавание — способность повторить или имитировать звуки,
в том числе и речь;

• понимание — способность понимать разговорную речь.
Как видно из таблицы 10.5, тесты включают использование раз5

личного материала — неречевые звуки, фонемы, изолированные сло5
ва различной слоговой структуры, слова в слитной речи, знакомые
и незнакомые повествовательные предложения, вопросы.

Возможность оценки навыков «узнавания» и «опознавания» основа5
на на использовании в тестах двух процедур: выбора из ограниченного
(закрытого) или неограниченного (открытого) набора сигналов (звуков,
слов, фраз). В тестах первого типа ребенок при восприятии должен
выбрать соответствующий сигнал из ограниченного набора других сигна5
лов, в тестах второго типа ребенок не знает, какие сигналы он услы5
шит (выбор нужного сигнала не ограничен каким5либо списком).

Обследование детей с КИ с помощью этой батареи тестов проводит5
ся в определенные временные интервалы — до операции, сразу после
первой настройки процессора КИ, через 1, 3, 6, 12, 18, 24 мес. после
первой настройки и далее ежегодно.

Порядок тестирования с помощью тестов может меняться: можно
начинать с самого простого теста или наоборот, главное — удержать
внимание ребенка к обследованию. Тестирование можно проводить в
несколько сессий. Для каждого ребенка в каждый тестовый интер5
вал обязательно проводится попытка обследования со всеми теста5
ми, поскольку новые навыки появляются у ребенка неожиданно
быстро и обнаружить это можно, лишь проведя тестирование. Если
тест не был выполнен в необходимый временной интервал, то ука5
зывается причина, по которой не удалось провести тестирование:

• поведенческая (плохой контакт с ребенком, ребенок устал);
• техническая (была произведена перенастройка процессора КИ,

и ребенок не успел адаптироваться, или были какие5то проблемы с
устройством),

• языковая (ребенок не способен связать звук с символом, не спо5
собен справиться с лингвистическими требованиями теста).

Повторное тестирование в этих случаях проводится сразу, как
только это становится возможным.

Кроме 7 тестов методика включает 2 анкеты, предназначенные для
оценки эффективности использования КИ для слухоречевого восприятия
(«Шкала слуховой интеграции», ШСИ) и использования ребенком ус5
тной речи («Шкала использования устной речи», ШИУР) при общении
в реальной жизни на основании наблюдений родителей и педагогов,
занимающихся с ребенком. Анкеты заполняются родителями и педаго5
гами в те же тестовые интервалы, когда проводится тестирование.

Позднее в батарею был включен тест «Узнавание простых предме5
тов при их назывании» (Common Objects Token Test — COT) (табл. 10.4,
10.5). Этот тест используется для оценки восприятия слов в слитной
речи у детей младшего возраста, которые еще не могут выполнить Тест 4
«Узнавание слов в слитной речи» и Тест 6 «Восприятие простых вопро5
сов».
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Использование этих тестов позволяет определять динамику раз5
вития слухового восприятия у ребенка и формировать программу его
слухоречевой реабилитации. Эффективность батареи тестов EARS для
оценки слухоречевого восприятия у детей с КИ продемонстрирована
в многочисленных исследованиях (Sainz et al., 2003). На рис. 10.3
показана динамика развития слухового восприятия у детей, имплан5
тированных в разном возрасте, по результатам тестов EARS.

Далее описаны все тесты батареи EARS. Иллюстративный мате5
риал для тестов представлен в Приложении к главе 10.

Тест 1: Тест развития слухового восприятия («РСВ»)

Авторы: Archbold S. Nottingham Pediatric Cochlear Implant Pro5
gramme, Nottingham, England, 1993.

Королева И.В., Дмитриева И.В. — русскоязычная версия теста,
Санкт5Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, Санкт5Петер5
бург, Россия, 1999.

Цель: Оценить развитие слухового восприятия бытовых звуков и
речи у детей с кохлеарными имплантами.

Рис. 10.3. Динамика развития слухового восприятия у детей, имплантированных
в разном возрасте, по данным тестов EARS (Veekmans et al., 2006):

А — изменение выполнения разных тестов через 1 год использования КИ по сравнению с
интервалом 1 мес. у детей трех возрастных групп; Б — изменение выполнения разных тестов
через 5 лет использования КИ п сравнению с интервалом 1 год у детей трех возрастных групп

А

Б

дети, имплантированные до 3Qх лет

дети, имплантированные от 3 до 6 лет

дети, имплантированные после 6 лет

Анкета «ШСИ» (родители)

Анкета «ШИУР» (родители)

Тест 1
Тест 6

Тест 5 (опознавание слов)

Тест 5 (различение фонем))

Тест 3 (12 слов)

Тест 2 (узнавание слов)

Тест 2 (слоговая структура)
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Возраст: Дети всех возрастов (для самых маленьких допускается
оценка только обнаружения звуков).

Материалы: Серии из 2 картинок в ситуации обязательного выбо5
ра одной из них (Приложение к главе 10, рис. 10.1–10.12), два листа
ответов и инструкции.

Описание: Тестирование проводится в соответствии с представлен5
ным описанием. Наблюдения за реакциями ребенка могут быть пря5
мыми и косвенными. Прямыми наблюдениями являются только те,
которые наблюдает сам педагог центра. Они заносятся в соответству5
ющую графу «Прямые наблюдения» 15го листа. Под косвенными на5
блюдениями понимаются любые поведенческие реакции, встречающи5
еся вне тестовой ситуации. Если ребенок не включается в экспери5
ментальную ситуацию и, следовательно, некоторые реакции нельзя
наблюдать непосредственно, то следует спросить родителей или пе5
дагога, занимающегося с ребенком, об их наблюдениях и записать
такие наблюдения как косвенные. Рекомендуется во всех случаях
стараться получить данные прямых наблюдений. Нет необходимос5
ти заполнять графы «Косвенные наблюдения» 15го листа, если уда5
лось получить прямые наблюдения. Исключением являются две пер5
вые строки, заполняемые по данным листа 2.

Все наблюдения должны быть получены в ситуации только слу�
хового восприятия без зрительной подсказки и без обратной связи
(ребенок не должен знать, правильно или неправильно он ответил).
В процессе обучения для тестирования может использоваться лю�
бая зрительная подсказка.

Для получения данных косвенных наблюдений способности ре5
бенка обнаруживать и узнавать звуки окружающей среды служит
вторая анкета «Звуки окружающей среды». Дайте заполнить ее ро5
дителям. Все ответы суммируются, и в зависимости от суммы выво5
дится один показатель для каждой колонки («Обнаруживает», «Уз5
нает») в соответствии с указаниями в нижней части листа. Этот
единый показатель переносится на 15й лист Теста РСВ. Общий пока5
затель для колонки «Обнаруживает» вносится в первую строку, а
показатель, соответствующий колонке «Узнает», вносится во вторую
строку 15го листа Теста РСВ. Пожалуйста, имейте в виду, что не
обязательно предъявлять сигналы в том порядке, в котором они
представлены в таблице. Вы можете изменить последовательность
предъявляемых сигналов в соответствии с ответами ребенка.

Оценка: При тестировании каждый сигнал предъявляется макси5
мально 5 раз. Если ребенок быстро и правильно отвечает на первые
три предъявления подряд, то это оценивается как 2 балла (всегда).
Если же нет, то число предъявлений увеличивается до 5 раз. В этом
случае, если ребенок отвечает правильно 2 или более раз из 5 предъяв5
лений (зависит от возраста), то его реакция оценивается в 1 балл.
При меньшем числе правильных реакций — 0 баллов.

При заполнении 25го листа ставится 2 балла в соответствующую
ячейку, если правильная реакция при выполнении тестового зада5
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ния повторяется и воспроизводится надежно. 1 балл ставится в слу5
чае, если правильная реакция наблюдается иногда и непостоянно.
Если реакции или ответа нет, ставится 0.

Этот тест оценивает динамику изменений реакций ребенка на
звуки и стабильность этих реакций. При наличии сомнений спроси5
те родителей или педагога об их наблюдениях и оцените их в колон5
ке «Косвенные наблюдения».

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 1: ТЕСТ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ (ТЕСТ РСВ)

Ф.И.О.____________________ Дата рождения ________ Интервал тестирования_________
Возраст _____ Состояние: СА___КИ___ Длительность использования КИ (мес.)______
Дата ______ Клиника______________________ Обследующий___________________________

Лист 1

Поведенческие реакции
Прямое Косвенное

наблюдение наблюдение

Обнаружение звуков окружающей среды
(сум.оценка листа 2)

Узнавание звуков окружающей среды (сум.оценка листа 2)

Реакция на барабан (вызванная)

Реакция на 2 музыкальных инструмента (вызванная)

Реакция на голос (вызванная)

Реакция на голос (непроизвольная)

Различение 2 музыкальных инструментов

Различение громкого/тихого звука барабана

Различение одного/нескольких ударов барабана

Реакция на речевые звуки: аQа

иQи

уQу

шQш

сQс

Различение речевых звуков: громкие/тихие звуки речи

Однократные/повторяющиеся звуки речи

Длинные/короткие звуки речи

                   Различение пар из 5 речевых звуков

Узнавание всех 5 речевых звуков: [а], [и], [у], [ш], [с]

Различение двух имен с разным числом слогов

Узнавание своего имени в тишине

Показатели: Общая оценка:
Н (никогда/неизвестно)  0 До подключения КИ _________ 6 мес. _________
И (иногда) 1 Подключение КИ _________ 12 мес. ________
В (всегда) 2 1 мес. __________ 18 мес. ________

3 мес. __________ 24 мес. ________
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Таблица результатов обследования
ТЕСТ 1: ЗВУКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ф.И.О.____________________ Дата рождения _________Интервал тестирования_______
Возраст _______ Состояние: СА___КИ___ Длительность использования КИ (мес.)_______
Дата ________Клиника______________________ Обследующий_________________________

Лист 2

Обнаруживает Узнает

Звуки дома:

Музыка

Телефонный звонок

Звонок в дверь

Стук в дверь

Шуршание бумаги

Пылесос

Стиральная машина

Стук тарелок

Лязганье ножниц

Мяуканье кошки

Звуки на улице:

Сирена («скорая помощь», милиция)

Самолет

Гудок автомашины

Шаги

Пение птиц

Лай собаки

Звуки, издаваемые человеком:

Разговор

Чихание

Кашель

Смех

Суммарная оценка: _______________ _____________
Показатели:
Н (никогда) — 0
И (иногда) — 1
В (всегда) — 2

Вычисление показателя для 1 листа теста развития слухового восприятия
(Тест РСВ):

Н (никогда/неизвестно) — 0–5 → соответствует показателю 0 (для листа 1)
И (иногда) — 6–30 → соответствует показателю 1 (для листа 1)
В (всегда) — 31–40 → соответствует показателю 2 (для листа 1)
НЗ = незнакомые звуки, с которыми ребенок не встречается в жизни
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Таблица результатов обследования
ТЕСТ 1: ДРУГИЕ ЗВУКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ф.И.О.______________________ Дата рождения _______ Интервал тестирования_______
Возраст ______ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.)_______
Дата ________Клиника______________________ Обследующий_________________________

Лист 3

Обнаруживает Узнает

Звуки дома:

Звуки на улице:

Звуки, издаваемые человеком:

Суммарная оценка: _______________ _____________
Показатели:
Н (никогда) — 0
И (иногда) — 1
В (всегда) — 2

Вычисление показателя для 1Kго листа теста развития слухового восприятия
(Тест РСВ):

Н (никогда/неизвестно) — 0–5 → соответствует показателю 0 (для листа 1)
И (иногда) — 6–30 → соответствует показателю 1 (для листа 1)
В (всегда) — 31–40 → соответствует показателю 2 (для листа 1)
НЗ = незнакомые звуки, с которыми ребенок не встречается в жизни
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Тест 1: Тест развития слухового восприятия

Тест развития слухового восприятия оценивает развитие способ5
ности слышать. Он заполняется врачом или педагогом, который
занимается с ребенком. При этом используются различные звуки для
выявления нужных реакций, которые являются частью реабилита5
ционной программы или тестов оценки слухового восприятия (EARS
протокола). Допускается использование наблюдений (прямых или
косвенных), полученных в течение реабилитационных занятий, и нет
необходимости в создании специальной «тестовой» ситуации. Слухо5
вое восприятие должно оцениваться без чтения с губ или зритель5
ных подсказок. Нельзя также использовать обратную связь, т. е.
показывать ребенку, правильно или неправильно он ответил (всегда
положительная реакция). При предварительном обучении перед те5
стированием можно использовать любые зрительные подсказки.

Слово «обнаружение» используется для описания наличия реак5
ции на звук (обнаружение звука); «различение» используется при
описании способности правильно выбирать между двумя разными
звуками; «узнавание» описывает способность правильно выбирать
определенный звук из нескольких звуков. Реакции ребенка оцени5
ваются как:

н — никогда/неизвестно, если реакцию никогда не наблюдали;
и — иногда, если реакцию иногда наблюдали, но она не проявля5

ется постоянно;
в — всегда, если реакция наблюдается постоянно.
На результаты не влияет, будет ли анкета заполнена по прямым

или по косвенным наблюдениям. Итоговый результат представляет
собой общую оценку развития способности слышать у ребенка. Одна5
ко предпочтительны прямые наблюдения.

Лист 1. Навыки слухового восприятия

Обнаружение звуков окружающей среды

Для заполнения этой графы используются результаты листа 2
«Звуки окружающей среды», из которой переносится соответствую5
щий показатель. При этом оцениваются любые реакции обнаруже5
ния звуков окружающей среды, проявляемые в спонтанных пове5
денческих реакциях и наблюдаемые дома, на улице, на занятиях.

Узнавание звуков окружающей среды

Для заполнения этой графы используются результаты листа 2
«Звуки окружающей среды». При этом оцениваются любые реак5
ции узнавания звуков окружающей среды, проявляемые в спон5
танных поведенческих реакциях и наблюдаемые дома, на улице,
на занятиях.
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Реакция на барабан (вызванная)

Поведенческая реакция на громкий барабан выявляется в игро5
вой форме, например при игре в театр ребенок выходит на звук
барабана.

Реакция на музыкальные инструменты (вызванная)

Поведенческая реакция по крайней мере на два разных музыкаль5
ных инструмента, например бубен и музыкальный треугольник. При
этом можно использовать какое5либо действие ребенка в ответ на
звук (ребенок кладет что5нибудь в коробочку после того, как услы5
шит звук). Рекомендуется использовать низко5 и высокочастотную
пару звуков.

Реакция на голос (вызванная)

Ребенок выполняет задание по команде с голоса, например «брось»
или «дай», произносимых с обычной разговорной громкостью.

Реакция на голос (непроизвольная)

Реакции на голос можно наблюдать, если давать ребенку осмот5
реть что5нибудь (не очень интересное) и затем сказать что5нибудь
(так, чтобы ребенок Вас не видел).

Различение двух разных инструментов

Способность различать (без возможности видеть источник звука)
2 разных музыкальных инструмента, например бубен и треуголь5
ник. Ребенок может указывать на картинку (Приложение к главе
10, рис. 10.1) или выбирать инструмент.

Различение громкого/тихого барабана

Способность различения звуков громкого и тихого барабана. При
этом ребенок может, указывать на соответствующую картинку (При5
ложение к главе 10, рис. 10.2) или имитировать звук.

Различение одного удара/дроби барабана

Для обозначения одного или нескольких ударов можно использо5
вать картинки (Приложение к главе 10, рис. 10.3), а ребенок указы5
вает на соответствующую картинку. Можно дать ребенку барабан, и
он сам будет имитировать звуки, производимые педагогом, не видя
педагога.

Реакция на 5 речевых звуков
([а], [и], [у], [ш], [с])

Педагог в разных игровых ситуациях наблюдает, как ребенок
обнаруживает 5 звуков речи. При тестировании каждый звук предъяв5
ляется 5 раз без чтения с губ, и ребенок просто отвечает на предъяв5
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ление, выполняя действие (условно5рефлекторная двигательная реак5
ция — бросать шарик в коробку, надевать кольцо пирамидки и т. п.)
Оценка «И» (иногда), если способность обнаруживать звуки проявляет5
ся непостоянно. Оценка «В» (всегда), если ребенок выполняет задачу
постоянно. Длительность произнесения 1–2 секунды.

Различение громких и тихих речевых звуков

Ребенок может различать, например, большую игрушечную соба5
ку, издающую громкое «а, а», и игрушечного щенка, издающего
тихое «а, а», или картинки с изображением большой и маленькой
плачущей девочки (Приложение к главе 10, рис. 10.4).

Различение единичных и повторяющихся речевых звуков

Ребенок может различать повторяющийся речевой звук «прыг5прыг5
прыг» и единичный «прыг». Для этого можно использовать картинки
с несколькими или одним зайцем (Приложение к главе 10, рис. 10.5),
а также игрушки, имитирующие это действие.

Различение коротких и длинных звуков

Ребенок может различать, например, длинное [а—а] и короткое [а]
или длинное [с—с] и короткое [с] в игре. Для этого можно использо5
вать соответствующие картинки (Приложение к главе 10, рис. 10.6),
а также длинную и короткую палочку. Дети постарше могут рисо5
вать линию в момент звучания звука.

Различение пар из 5 звуков речи

Используя соответствующие картинки (Приложение к главе 10,
рис. 10.7–10.11), оценивается способность различать 5 пар звуков
речи: [у—а], [и—с], [а—с], [ш—с], [у—ш]. Для старших детей мож5
но использовать картинки с названием букв. При оценке различе5
ния пары каждый звук повторяется не менее 3 раз. Соответствую5
щий показатель (0, 1 или 2) для каждой пары вносится в ячейку в
левой части графы. Суммарный показатель для 5 пар определяется
по трем одинаковым максимальным оценкам для 5 пар (например,
если оценки для 5 пар: 2, 2, 2, 0, 1, общий показатель — 2).

Узнавание 5 звуков речи

Произнести изолированную фонему [и—и] (~1 сек.) и попросить ре5
бенка указать соответствующую картинку или имитировать и т. д.
Оценка «И» (иногда), если ребенок может постоянно узнать один (лю5
бой) звук из 5, выбирая картинку с соответствующим изображением
или названием буквы (Приложение к главе 10, рис. 10.12). Оценка
«В» (всегда), если ребенок постоянно может узнать все 5 звуков.
Для старших детей можно использовать лист с изображением 5 букв.
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Различение 2 имен с разным числом слогов

Ребенок должен различать два имени с разным числом слогов.
Это могут быть имена членов семьи или друзей. При этом можно
использовать фотографии членов семьи, написанные имена или са5
мих людей. Имена должны иметь разное число слогов и звучать не
похоже (например, Петя и Наташа).

Узнавание собственного имени

Получить эту оценку можно в процессе всего обследования. По5
казатель «И» (иногда) используется, если реакция ребенка на свое
имя наблюдалась при тестировании, на занятиях, дома и в школе
по крайней мере один раз. Показатель «В» (всегда), если ребенок
может опознавать свое имя (в адекватных условиях восприятия)
постоянно. Ребенок может, конечно, иногда не реагировать на свое
имя.

Тест 2: Восприятие слоговой структуры слова

Автор: Norman Erber (1978).
Королева И. В., Дмитриева И. В. — русскоязычная версия теста

Санкт5Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, Санкт5Петер5
бург, Россия, 1999.

Цели: Оценить способность узнавать слоговую структуру слов,
различающихся числом слогов (односложные, двухсложные и мно5
госложные) и положением ударного слога. Оценить способность уз5
навать слова, в которых правильно определена слоговая структура.

Возраст: 2 года и старше.
Материалы: Списки из 12, 6 и 3 слов, обозначающих предметы,

к которым может быть подобрана соответствующая картинка (пред5
метных существительных) (Приложение к главе 10, рис. 10.13–
10.15), или 3 предмета для трехсловного теста + 1 слово (предмет),
не включенное в тест.

Требования: Ребенок должен быть способен показать соответству�
ющую картинку, предмет, выбрать нужную табличку с написанным
словом или отчетливо повторить слово. В тесте главное — показать
соответствующую картинку (предмет, табличку), хотя более старшие
дети могут предпочитать повторять слово.

Описание: Обследующий предварительно проверяет знание слов
теста ребенком. Проверку начинают с листа с 12 картинками. Сна5
чала обследующий сам называет ребенку картинки, чтобы избе5
жать проблемы непонимания малоразборчивой речи ребенка и не5
правильного называния им картинки. Затем ребенка просят пока5
зать картинку после того, как ее назовут. При обучении можно
использовать любые зрительные подсказки. В зависимости от ре5
зультатов определяют, с какого теста (3, 6 или 125словного) начи5
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нается обследование. Выбирайте подходящее количество слов: 3, 6
(для маленьких детей) или 12 для более старших.

П р и м е ч а н и е: Возрастные границы применения теста не абсо5
лютны. Некоторые маленькие дети могут хорошо знать 12 слов, а
некоторые более старшие дети (старше 5 лет) могут не знать 12 слов,
поэтому им необходим тест с 3 или 6 словами.

Для выполнения теста необходимо обеспечить, чтобы ребенок
знал слово/картинку/предмет. Для детей с низким языковым уров�
нем развития необходима тренировка дома. Семье выдают копии
картинок/слов для тренировки дома. Это лучше сделать до опера�
ции, что обеспечит более надежные базовые результаты.

Инструкция:
• Положите лист с нужным количеством картинок или карточки

с рисунками (или предметы) перед ребенком и попросите его пока5
зать соответствующую картинку или предмет (повторить слово, ис5
пользовать жесты), после того как он услышит слово. Нет необходи5
мости, чтобы ребенок повторял слова, достаточно показать картин5
ку. Ребенок может подавать маленькие карточки с соответствующими
картинками в качестве ответа.

• Тестирование производится без чтения с губ (только на слух).
Нельзя говорить ребенку, какие ответы правильные или неправиль5
ные (отсутствие обратной связи).

• Каждое слово произносится только один раз, а затем ребенка
просят обязательно ответить (можно угадывать). Если ребенок не по5
нял слово и просит его повторить, слово можно повторить, но оцен5
ка производится по результатам первого произнесения.

Порядок предъявления: Порядок предъявления должен быть слу5
чайным, так, чтобы ребенок не мог предугадать, какое последнее
слово он услышит. Обычно за одно тестирование предъявляется толь5
ко одна серия. Если ребенок набирает самую высокую оценку, нет
необходимости продолжать предъявление этого теста. Если это слу5
чится для тестов из 3 или 6 слов, то можно перейти к следующему
по объему тесту. Например, если ребенок имеет 1005процентное вы5
полнение для теста из 6 слов, то на следующем этапе тестирования
предъявляется тест из 12 слов. Но решение принимает обследую5
щий. Если остается время и сохраняется интерес ребенка к обследо5
ванию, можно продолжить тестирование с тестом следующего уров5
ня сложности.

Если используется тест из 12 слов, каждое слово предъявляется
два раза. Если используется тест из 6 слов, то каждое слово предъяв5
ляется три раза. Для теста из 3 слов каждое слово предъявляется
4 раза. Когда тестирование проводится через 125месячный интервал
(интервал 6), используются разные списки слов.
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Таблица результатов обследования
ТЕСТ 2: ВОСПРИЯТИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА (ВОССС)

Ф.И.О.____________________ Дата рождения _________Интервал тестирования_______
Возраст _______ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.)_____
Дата ________Клиника______________________ Обследующий_________________________

Тест из 12 слов (Приложение к главе 10, рис.10.13). Каждое слово в списке предъявQ
ляется 2 раза, но при каждом предъявлении слово произносится только 1 раз и не
повторяется. Используйте разные списки со случайным порядком слов.

торт

хлеб

флаг

стул

мальчик

зайка

дядя

чашка

телефон

тарелка

машина

девочка

Количество слов, в которых правильно узнана слоговая структура: _________ /24
Количество правильно узнанных слов: _________ /24

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 2: ВОСПРИЯТИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА (ВОССС)

Тест из 6 слов (Приложение к главе 10, рис.10.14). Каждое слово в списке предъявQ
ляется 3 раза. Используйте списки со случайным порядком слов.

Если возможно, используйте тест из 12 слов.

хлеб

стул

зайка

чашка

телефон

машина

Количество слов, в которых правильно узнана слоговая структура: __________/18
Количество правильно узнанных слов: __________/18
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Таблица результатов обследования
ТЕСТ 2: ВОСПРИЯТИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА (ВОССС)

Тест из 3 слов (Приложение к главе 10, рис.10.15). Каждое слово в списке предъявQ
ляется 4 раза. Используйте списки со случайным порядком слов.

Если возможно, используйте тест из 12 или 6 слов.

Стимулы/
ответы

нет ответа стул чашка машина

стул

чашка

машина

Количество слов, в которых правильно узнана слоговая структура: __________/12
Количество правильно узнанных слов: __________/12

Тест 3:
Узнавание односложных слов при закрытом выборе

Авторы:: Allum D.J. et all. (MED5EL, 1997).
Королева И. В., Дмитриева И. В. — подготовка русскоязычной

версии, Санкт5Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, Санкт5
Петербург, Россия, 1999.

Цель: Оценить способность узнавать знакомые односложные сло5
ва. Результаты теста сравнимы для разных языков.

Возраст: 3 года и старше.
Материалы: 1) Двенадцатисловный тест. 12 слов, обозначающих

предметы, к которым могут быть подобраны соответствующие кар5
тинки (предметных существительных) (Приложение к главе 10, рис.
10.16–10.17), + 1 слово (картинка, предмет), не включенное в тест.

2) Четырехсловный тест. 4 слова, обозначающих предметы, к
которым могут быть подобраны соответствующие картинки, или
4 предмета + 1 слово (картинка, предмет), не включенное в тест.

Описание: Ребенок должен быть способен показать соответствую�
щую картинку или предмет или повторить слово. В тесте главное —
показать соответствующую картинку (предмет), хотя более старшие
дети могут предпочесть повторять слово.

Ознакомление: Ребенок должен показать соответствующую кар5
тинку или предмет или повторить слово. Исследователь предвари5
тельно оценивает знание слов теста ребенком и выбирает тест подхо5
дящего уровня — 4 (для маленьких детей) или 125словный для бо5
лее старших детей.

П р и м е ч а н и е: Возрастные границы применения теста не абсо5
лютны. Некоторые маленькие дети могут хорошо знать 12 слов, а
некоторые более старшие дети (старше 5 лет) могут не знать 12 слов,
поэтому им нужен тест с 4 словами.

Для выполнения теста необходимо, чтобы ребенок знал слово/кар�
тинку/предмет. Для детей с низким лингвистическим уровнем разви�
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тия необходима тренировка дома. Семье выдают копии картинок/
слов для тренировки дома. Это лучше сделать до операции, что даст
возможность получить более надежные базовые результаты.

Так же, как для теста 2, для этого теста необходимо проверить,
знает ли ребенок слова. Проверку начинают с листа с 12 картинка5
ми. Сначала обследующий сам называет ребенку картинки. Это из5
бавит от проблемы понимания малоразборчивой речи ребенка и не5
правильного называния им картинки или предмета. После этого
ребенка просят показать картинку после того, как их назовут. При
обучении можно использовать любые зрительные подсказки. В зави5
симости от результатов определяют, с какого теста (45 или 125слов5
ного) начинается обследование.

Инструкция: Положите картинки или предметы перед ребен5
ком и попросите его показать соответствующую картинку или
предмет (произнести слово или использовать соответствующий жест),
после того как он услышит слово. Предпочтительный ответ — вы5
бор картинки (предмета). Если ребенок не уверен, то он должен
выбрать ту картинку (предмет), которая по его мнению больше
соответствует тому, что он услышал. Ребенок может также пере5
дать картинку или предмет обследующему. После ответа у более
старших детей картинка должна заменяться так, чтобы всегда ос5
тавался выбор из 12 картинок (или заменять ее дополнительной
карточкой, не включенной в тест). Тестирование производится без
чтения с губ (только на слух). Каждое слово произносится один
раз, а затем ребенка просят его угадать. Если ребенок не понял
и просит повторить, то слово можно повторить, чтобы предотвра�
тить беспокойство ребенка, но оценка производится по результа�
ту первого прослушивания.

Порядок предъявления: Порядок предъявления должен быть слу5
чайным, чтобы ребенок не мог угадать, каким будет следующее слово.
Если предъявляется набор из 12 слов, каждое слово предъявляется
2 раза (24 предъявлений); если набор из 4 слов, каждое слово предъяв5
ляется 3 раза (12 предъявлений). Уровень случайного выбора для теста
из 12 слов 8,3 % (=1/12); для теста из 4 слов 25 % (= 1/4).

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 3: УЗНАВАНИЕ ОДНОСЛОЖНЫХ СЛОВ

ПРИ ЗАКРЫТОМ ВЫБОРЕ (УОСЗВ)

Ф.И.О._____________________ Дата рождения ________ Интервал тестирования_______
Возраст _______ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.)______
Дата ________Клиника______________________ Обследующий_________________________

Тест из 12 слов (Приложение к главе 10, рис.10.16). В списке каждое слово встречаQ
ется 2 раза, но при каждом предъявлении слово произносится только 1 раз и не поQ
вторяется. Произносите слова в случайном порядке.
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Тест из 4 слов (Приложение к главе 10, рис.10.17). В списке каждое слово встреQ
чается 3 раза, но при каждом предъявлении слово произносится только 1 раз и не
повторяется. Произносите слова в случайном порядке

слон+

ключ +

бант+

лист+

хвост

дверь

шкаф

гриб

глаз

волк

тигр

стол

+ Используйте эти слова для теста из 4 слов.

Количество правильно узнанных слов (тест из 4 слов): ___________/12
Количество правильно узнанных слов (тест из 12 слов): ___________/24

Тест 4:
Узнавание слов в слитной речи

при закрытом выборе

Авторы: Tyler R.S., Holstad B. A., Department of Otolaryngology5
Head and Neck Surgery, The University of Iowa, 1987.

Королева И. В., Дмитриева И. В. — русскоязычная версия теста
Санкт5Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, Санкт5Петер5
бург, Россия, 1999.

Цели: Оценить способность узнавать знакомые слова в слитной
речи. Нет необходимости в том, чтобы ребенок понимал значение
предложений. Результаты этого теста сравнимы для разных языков.

Возраст: 4–5 лет и старше.
Материалы: Матрицы21 со списками предложений и рисунками

для тестов четырех уровней сложности (А, В1, В2 и С) (Приложение
к главе 10, рис. 10.18–10.27). Уровни А и В1 требуют минимальной
языковой подготовки. Уровень С требует наиболее высокого уровня
языковых знаний. Если возможно, используйте тест уровня С.

ст
о

л

Стимулы/
ответы

не
т 

от
ве

та

с
л

о
н

кл
ю

ч

б
а

н
т

л
и

с
т

хв
о

ст

д
ве

р
ь

ш
ка

ф

гр
и

б

гл
аз

во
лк

ти
гр

21 Термином «мартица» обозначаются наборы картинок, расположенные на
одном листе в определенном порядке.
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Уровень А: четыре матрицы с 2 картинками по вертикали и 3 по
горизонтали (2 × 3), по 5 предложений из 3 слов в каждой матрице.
При узнавании каждого слова в предложении ребенок должен выби5
рать 1 из 2 тестовых стимулов (рисунков/слов). Случайное опозна5
вание — 50% для теста из 60 слов.

Уровень В1: две матрицы (3 × 3) по 15 предложений из 3 слов в
каждой матрице. При узнавании каждого слова в предложении ре5
бенок должен выбрать 1 из 3 тестовых стимулов (рисунков/слов).
Уровень случайного узнавания — 33% для теста из 90 слов.

Уровень В2: две матрицы (3 × 4) по 15 предложений из 4 слов в
каждой матрице. При узнавании каждого слова в предложении ре5
бенок должен выбрать 1 из 3 тестовых стимулов (рисунков/слов).
Уровень случайного узнавания — 33% для теста из 120 слов.

Уровень С: две матрицы (4 × 4) по 15 предложений из 4 слов в
каждой матрице. При узнавании каждого слова в предложении ребе5
нок должен выбрать 1 из 4 тестовых стимулов (рисунков/слов). Уро5
вень случайного узнавания — 25% для теста из 120 слов.

Требование: Ребенок должен быть способен запомнить 2 или 3
слова, чтобы выполнить этот тест.

Ознакомление со словарем: Ребенок должен знать слова, входя5
щие в предложения теста. Он должен показать на картинке или «по5
вторить» эти слова любым способом (произнести слово, использовать
жестовую или дактильную речь). Если речь ребенка малоразборчива,
то он отвечает, только указывая на соответствующую картинку или с
помощью жестов, что уменьшает риск неправильного понимания от5
ветов ребенка. Для ознакомления со словами следует начинать рабо5
тать со словами, относящимися к одной колонке картинок (напри5
мер: чистый — грязный или синий — красный) закрывая другие ко5
лонки. Прежде чем спросить ребенка, что нарисовано на картинке, надо
сначала объяснить ему, что означает каждый рисунок, назвать сло5
во. При этом можно использовать слухозрительное восприятие и/или
жестовую речь, чтобы избежать проблем с неправильным называнием
картинки ребенком.

Ознакомление с задачей: Объясните ребенку, как выполнять за5
дание. Сначала ему открывают только две колонки. Ребенок должен
показать картинку или «повторить» (любым способом: произнести,
использовать жестовую или дактильную речь), когда он услышит
два слова, которые произнес педагог (например, «три дяди»). Ответ
в форме выбора картинки является предпочтительным. После того
как ребенок смог правильно ответить при предъявлении 2 слов, мож5
но увеличить их число до 3 или 4. Если ребенок не понимает зада5
чи, педагог или ассистент показывает, как это нужно делать.

Описание: Положите матрицу с рисунками перед ребенком, про5
изнесите предложение (слова в предложении произносятся слитно,
можно чуть в более медленном темпе, но без пауз) и попросите ре5
бенка показать рисунки, соответствующие тем словам, которые он
слышал. Тест выполняется только на слух. Каждое предложение
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произносится только раз, и ребенка просят ответить в любом случае
(даже угадать). В случае, если обследующий чувствует, что у ребен5
ка очень ограниченная память (для очень маленьких детей), предло5
жение можно повторить. Подобные случаи фиксируются в таблице
ответов в соответствующей графе. Общее количество правильных
ответов учитывается только по результатам, полученным после пер5
вого произнесения.

Обычно за время обследования предъявляется тест только одного
уровня, чтобы усталость или потеря интереса ребенка к обследова5
нию не повлияли на результат. В зависимости от оценки в следую5
щий раз выбирают тест более высокого или более низкого уровеня.

Порядок предъявления: Все, за исключением очень маленьких
детей, способны выполнить уровень В1. При обследовании предло5
жения произносят в случайном порядка.

Оценка: Ребенок не обязательно должен понимать предложение.
Это задача на узнавание слов, произносимых в предложении (слит5
но). Каждое правильно узнанное слово считается (+), каждое непра5
вильно определенное (–). Конечным результатом прослушивания пред5
ложения из любой матрицы является общее количество правильно
узнанных слов (+).

П р и м е р  п о д с ч е т а: чистый красный шкаф + + +, грязный
синий шкаф – – +.

Переходите к тесту следующего уровня, если ребенок дает 90 %
и выше правильных ответов: от уровня А перейдите к уровню В1,
от уровня В1 к В2 и т. д. Перейдите к тесту более низкого уровня,
если ребенок узнает слова ниже случайного уровня. Инструкции
представлены в конце каждой серии теста.

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 4: УЗНАВАНИЕ СЛОВ В СЛИТНОЙ РЕЧИ

ПРИ ЗАКРЫТОМ ВЫБОРЕ

Ф.И.О.______________________ Дата рождения _________Интервал тестирования_______
Возраст ______ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.) ______
Дата ________ Клиника______________________ Обследующий_________________________

Уровень А. Список 1 (Матрица 2 × 3). (Приложение к главе 10, рис. 10.18–10.21).

Правильно узнанные Правильно узнанные
№ Предложения слова после слова после

повторения 1Qго произнесения

Матрица 1

1 Чистый красный шкаф – + + – + –

2 Грязный синий лист + + –

3 Грязный красный шкаф

4 Чистый синий лист

5 Грязный красный лист
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Матрица 2

6 Два дяди идут

7 Три зайки стоят

8 Три дяди стоят

9 Три зайки идут

10 Два зайки стоят

Количество правильно узнанных слов ___________ /30

Правильно узнанные Правильно узнанные
№ Предложения слова после слова после

повторения 1Qго произнесения

Матрица 3

11 Пять кошек сидят

12 Пять птичек едят

13 Шесть кошек едят

14 Шесть птичек сидят

15 Пять птичек сидят

Матрица 4

16 Черные собаки бегут

17 Серые лошадки бегут

18 Черные лошадки лежат

19 Черные собаки лежат

20 Серые лошадки лежат

Количество правильно узнанных слов ___________ /30
Всего для матриц 1–4 ___________ /60

Если ребенок правильно узнал 54 слова (90%) или более, перей5
дите к уровню В1.

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 4: УЗНАВАНИЕ СЛОВ В СЛИТНОЙ РЕЧИ

ПРИ ЗАКРЫТОМ ВЫБОРЕ

Ф.И.О._____________________ Дата рождения _________Интервал тестирования_______
Возраст ____ Состояние: СА___КИ___ Длительность использования КИ (мес.) ______
Дата ________Клиника______________________ Обследующий___________________________

Уровень В1. Список 1 (Матрица 3 × 3) (Приложение к главе 10, рис. 10.22).

Правильно узнанные Правильно узнанные
№ Предложения слова после слова после

повторения 1Qго произнесения

Матрица 5

1 Летчик видит ключи

2 Доктор ловит носки

3 Летчик моет часы
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4 Повар ловит ключи

5 Летчик моет ключи

6 Повар видит ключи

7 Доктор моет часы

8 Повар видит носки

9 Повар ловит часы

10 Летчик видит носки

11 Доктор ловит носки

12 Доктор видит часы

13 Повар моет носки

14 Летчик ловит часы

15 Доктор моет ключи

Количество правильно узнанных слов для матрицы 5_________ /45

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 4: УЗНАВАНИЕ СЛОВ В СЛИТНОЙ РЕЧИ

ПРИ ЗАКРЫТОМ ВЫБОРЕ

Ф.И.О._____________________ Дата рождения ________ Интервал тестирования_______
Возраст _____ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.) ____
Дата ________Клиника______________________ Обследующий__________________________

Уровень В1. Список 1 (3 × 3 матрица) (Приложение к главе 10, рис. 10.23).

Правильно узнанные Правильно узнанные
№ Предложения слова после слова после

повторения 1Qго произнесения

Матрица 6

16 Шофер красит ложки

17 Моряк красит чашки

18 Моряк прячет тапки

19 Шофер красит чашки

20 Рыбак прячет тапки

21 Шофер прячет ложки

22 Моряк прячет чашки

23 Рыбак ставит ложки

24 Шофер прячет чашки

25 Рыбак красит ложки

26 Моряк ставит ложки

27 Шофер прячет тапки

28 Рыбак красит тапки

29 Моряк ставит тапки

30 Рыбак прячет чашки

Количество правильно узнанных слов для матрицы 5:____________ /45
Количество правильно узнанных слов для матрицы 6:____________ /45
Всего для матриц 5 и 6:_____________/90
Если ребенок правильно узнал 81 слово (90%) или более, перейдите к уровню В2.
Если ребенок правильно узнал меньше 30 слов (33%), перейдите к уровню А.
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Таблица результатов обследования
ТЕСТ 4: УЗНАВАНИЕ СЛОВ В СЛИТНОЙ РЕЧИ

ПРИ ЗАКРЫТОМ ВЫБОРЕ

Ф.И.О._____________________ Дата рождения _______ Интервал тестирования_______
Возраст ______ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.)_______
Дата _______ Клиника______________________ Обследующий_________________________

Уровень В2. Список 1 (Матрица 3 × 4) (Приложение к главе 10, рис. 10.24).

Правильно узнанные Правильно узнанные
№ Предложения слова после слова после

повторения 1Qго произнесения

Матрица 7

1 Клоун режет белую грушу

2 Тетя режет белую сливу

3 Доктор моет красную грушу

4 Тетя моет белую сливу

5 Доктор ловит красную кофту

6 Тетя ловит красную грушу

7 Клоун режет желтую кофту

8 Клоун моет белую сливу

9 Доктор ловит желтую кофту

10 Клоун режет красную грушу

11 Доктор моет желтую сливу

12 Тетя ловит красную кофту

13 Тетя режет желтую кофту

14 Доктор моет белую грушу

15 Клоун ловит желтую сливу

Количество правильно узнанных слов для матрицы 7______________/60

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 4: УЗНАВАНИЕ СЛОВ В СЛИТНОЙ РЕЧИ

ПРИ ЗАКРЫТОМ ВЫБОРЕ

Ф.И.О._____________________ Дата рождения _________ Интервал тестирования_______
Возраст ______ Состояние: СА___КИ___ Длительность использования КИ (мес.) _______
Дата ________ Клиника ______________________ Обследующий _________________________

Уровень В2. Список 1 (Матрица 3 × 4) (Приложение к главе 10, рис. 10.25).

Правильно узнанные Правильно узнанные
№ Предложения слова после слова после

повторения 1Qго произнесения

Матрица 8

16 Солдат считает пять цветов

17 Артист бросает шесть столов
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18 Рыбак рисует пять цветов

19 Рыбак бросает шесть часов

20 Солдат рисует шесть столов

21 Солдат бросает семь цветов

22 Рыбак считает пять часов

23 Артист рисует шесть столов

24 Артист считает семь часов

25 Артист рисует семь цветов

26 Рыбак считает шесть часов

27 Солдат считает семь часов

28 Артист бросает пять столов

29 Рыбак рисует пять столов

30 Солдат бросает шесть цветов

Количество правильно узнанных слов для матрицы 7___________ /60
Количество правильно узнанных слов для матрицы 8____________/60
Всего для матриц 7 и 8___________/120
Если ребенок правильно узнал 108 слов (90%) или более, перейдите к уровню С.
Если ребенок правильно узнал меньше 40 слов (33%), перейдите к уровню В1.

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 4: УЗНАВАНИЕ СЛОВ В СЛИТНОЙ РЕЧИ

ПРИ ЗАКРЫТОМ ВЫБОРЕ

Ф.И.О._____________________ Дата рождения ________ Интервал тестирования_______
Возраст _____ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.) ____
Дата ________Клиника______________________ Обследующий__________________________

Уровень С. Список 1 (Матрица 4 × 4) (Приложение к главе 10, рис. 10.26).

Правильно узнанные Правильно узнанные
№ Предложения слова после слова после

повторения 1Qго произнесения

Матрица 9

1 Художник прячет шесть кошек

2 Пожарный чистит три куклы

3 Художник носит пять чашек

4 Строитель чистит пять чашек

5 Охотник носит трех мишек

6 Охотник ставит шесть кошек

7 Художник носит двух мишек

8 Охотник ставит шесть кукол

9 Строитель прячет три чашки

10 Пожарный носит двух мишек

11 Охотник ставит пять кошек
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12 Художник чистит шесть кукол

13 Пожарный носит три куклы

14 Пожарный ставит двух мишек

15 Строитель прячет пять чашек

Количество правильно опознанных слов для матрицы 9______________/60

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 4: УЗНАВАНИЕ СЛОВ В СЛИТНОЙ РЕЧИ

ПРИ ЗАКРЫТОМ ВЫБОРЕ

Ф.И.О._____________________ Дата рождения ________ Интервал тестирования_______
Возраст _____ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.) ____
Дата ________Клиника______________________ Обследующий__________________________

Уровень С. Список 1 (Матрица 4 × 4) (Приложение к главе 10, рис. 10.27).

Правильно узнанные Правильно узнанные
№ Предложения слова после слова после

повторения 1Qго произнесения

Матрица 10

16 Продавец красит синюю шапку

17 Капитан режет белую кофту

18 Музыкант тянет черную шапку

19 Продавец видит белую шубу

20 Машинист режет серую ложку

21 Музыкант красит синюю кофту

22 Капитан видит серую шубу

23 Машинист красит черную ложку

24 Продавец режет серую шапку

25 Продавец тянет белую кофту

26 Капитан красит черную ложку

27 Музыкант тянет синюю кофту

28 Машинист видит серую шубу

29 Капитан режет синюю шапку

30 Музыкант тянет белую ложку

Количество правильно узнанных слов для матрицы 9_____________ /60
Количество правильно узнанных слов для матрицы 10_____________ /60
Всего для матриц 9 и 10 ____________ /120

Если ребенок правильно узнал меньше 30 слов (25%), перейдите к уровню В2.
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Тест 5:
Опознавание односложных слов при открытом выборе

Авторы:: Allum D.J. et all. (MED5EL, 1997).
Королева И. В., Дмитриева И. В. — русскоязычная версия теста,

Санкт5Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, Санкт5Петер5
бург, Россия, 1999.

Цель: Оценить способность узнавать односложные слова. Резуль5
таты этого теста сравнимы для разных языков.

Возраст: 4–5 лет и старше.
Материалы: 10 односложных слов (2 списка).
Описание: Тест выполняется без помощи чтения с губ (только на

слух). Каждое слово произносится один раз, и ребенка просят его
угадать. Слово не повторяется. Поощряйте угадывание у очень ма5
леньких детей во время занятия. Пробуйте играть с ними в игру, в
процессе которой ребенок просто имитирует любые знакомые звуки
(ам, бух, ж5жж, прыг5прыг). Делайте это с помощью зрительной
подсказки и без нее. Если ребенок вступает в контакт и способен к
сотрудничеству, обычно удается оценить фонемную разборчивость.
Во время тестирования нельзя показывать ребенку, какие из его
ответов правильные, а какие нет (отсутствие обратной связи).

Оценка: При восприятии слов оценивается количество правиль5
ных ответов для отдельных фонем и для целых слов. Фиксируйте,
был ли ответ ребенка имитацией или вы уверены, что он понял слово.

Тестирование через 6 (12) мес. проводится с помощью этого же
теста в двух ситуациях: только при использовании СА и только при
использовании КИ, если ребенок продолжает использовать СА на
противоположном ухе.

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 5: ОПОЗНАВАНИЕ ОДНОСЛОЖНЫХ СЛОВ

ПРИ ОТКРЫТОМ ВЫБОРЕ

Ф.И.О._____________________ Дата рождения ________ Интервал тестирования_______
Возраст _____ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.) ____
Дата ________Клиника______________________ Обследующий__________________________

Тест из 10 слов, каждое слово произносится только один раз.
Используйте списки со случайным порядком слов.

Список 1

№ Слово
Правильные Правильно Правильно

Произнес
фонемы имитирует понимает

1 пол

2 сыр

3 дым

4 таз

5 дом
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6 шар

7 руль

8 лев

9 нос

10 жук

Правильные фонемы:________ /30
Правильные слова:________ /10
Общее впечатление обследующего:
Число имитированных слов _______
Число понятых слов _______

Список 2

№ Слово
Правильные Правильно Правильно

Произнес
фонемы имитирует понимает

1 мышь

2 кот

3 рот

4 душ

5 гусь

6 лук

7 зуб

8 лес

9 нож

10 день

Правильные фонемы:________ /30
Правильные слова:________ /10
Общее впечатление обследующего:
Число имитированных слов _______
Число понятых слов _______

Тест 6: Восприятие простых вопросов

Авторы: Erber N.P. Auditory Training, Washington DC: Alexander
Graham Bell Association for the Deaf, 1982.

Королева И. В., Дмитриева И. В. — подготовка русскоязычной
версии, Санкт5Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, Санкт5
Петербург, Россия, 1999.

Цель: Оценить способность узнавать простые вопросы. Результа5
ты теста сравнимы с данными для разных языков у детей с кохле5
арными имплантами.

Возраст: 4 года и старше.
Материалы: 10 предложений (вопросов) и 2 примера для трени5

ровки.
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Описание: Объясните ребенку, что будет задаваться вопрос. Для
тренировки можно использовать 2 вопроса: «Где лампа?» и «У тебя
есть собака?». Можно использовать какой5нибудь вопрос из табли5
цы теста. При необходимости можно привести больше примеров, но
они должны быть не из этого теста.

• Ребенок может ответить, повторив предложение или ответив на
вопрос («Я не знаю» не считается правильным ответом).

• Тест предъявляется без чтения с губ (только на слух).
• Каждое предложение произносится только один раз, и ребенок

должен обязательно ответить (можно угадывать).
Оценка: Если ребенок пытается ответить на вопрос и ответ непра5

вильный (догадка неверна), то это следует оценивать как 0.
Обследующий не должен пытаться дальше уточнять детали воп5

роса (задавать больше вопросов), так как это может помочь ребенку
ознакомиться с вопросами и может дать неправильные результаты
при последующем тестировании.

Ответ оценивается как правильный, если ребенок повторяет все
слова правильно или правильно отвечает на вопрос. Ответ на вопрос
предпочтителен.

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 6: ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ

Ф.И.О. ____________________ Дата рождения ________ Интервал тестирования ______
Возраст _____ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.) ____
Дата ________Клиника _____________________ Обследующий _________________________

Тренировочные вопросы: Где лампа? У тебя есть собака?

При обследовании обязательно задавайте вопросы в случайном порядке.

№ Предложения
Ответ Правильность

(описать ответ) имитации/понимания

1 Как тебя зовут? /

2 Какого цвета твои ботинки? /

3 У тебя есть брат? /

4 Где твой аппарат? /

5 Когда твой день рождения? /

6 Как зовут твою маму? /

7 Что будет после зимы? /

8 Сколько ног у кошки? /

9 Где ты живешь? /

10 Сколько тебе лет? /

Количество правильных предложений:_______________ (10)

Мнение обследующего по большинству вопросов, повторены они или поняты
ребенком:

Количество повторенных вопросов _____________
Количество понятых вопросов _____________
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Тест 7: Восприятие незнакомых предложений

Авторы:: Allum D.J. et all. («MED5EL», 1997).
Королева И.В., Дмитриева И.В. — русскоязычная версия теста,

Санкт5Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, Санкт5Петербург,
Россия, 1999.

Цель: Оценить способность воспринимать незнакомые предложе5
ния. Результаты этого теста могут быть сравнимы в пределах одного
языка и коррелируют с результатами, полученными по другим тес5
там для того же языка.

Возраст: 5 лет и старше.
Материалы: 10 предложений.
Описание: Объясните ребенку, что он будет слушать незнакомые

предложения. При необходимости дайте несколько примеров пред5
ложений, не включенных в тест. Все предложения и последующие
примеры являются утверждениями. Объясните ребенку, что важно
угадать каждое слово.

• Тест предъявляется без чтения с губ (только на слух).
• Каждое правильно узнанное предложение повторяется только

один раз.
• При возможности предпочтительны письменные ответы.
Оценка:
• Каждое узнанное слово оценивается как (+), и вычисляется итого5

вая оценка для слов (не только для ключевых слов, но для всех слов).
Слово считается правильно узнанным ребенком, если обследующий
понял его, несмотря на возможные дефекты произношения у ребенка.

• Ребенок не должен обязательно понимать смысл предложения.
• Чтобы предложение считалось правильно воспринятым, все сло5

ва должны быть правильно узнаны.
• 25ю графу «Число правильно имитированных/понятых слов»

можно не заполнять, если обследующий не может это определить.

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 7: ВОСПРИЯТИЕ НЕЗНАКОМЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ф.И.О. ____________________ Дата рождения ________ Интервал тестирования ______
Возраст _____ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.) ____
Дата ________Клиника _____________________ Обследующий _________________________

Список 1

Правильно Число правильно
№ Предложения повторенные имитированных/

слова понятых слов

1 Громкая музыка играет /3 /

2 Корова плавает в реке /4 /

3 Птица летит в небе /4 /

4 Куртка висит на стене /4 /



568 Г Л А В А  10

5 Это большая кровать /3 /

6 На улице дождь /3 /

7 У меня есть сыр /4 /

8 Я люблю картошку /3 /

9 Бабушка печет пироги /3 /

10 Козы пьют воду в реке /5 /

Количество правильно воспринятых слов: ___________ /36
Количество правильно воспринятых предложений: ___________ /10

Мнение обследующего по большинству предложений: повторены они или поняты
ребенком:

Количество повторенных предложений ____________
Количество понятых предложений ____________
При обследовании произносите предложения из списка в случайном порядке.

Таблица результатов обследования
ТЕСТ 7: ВОСПРИЯТИЕ НЕЗНАКОМЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ф.И.О. ____________________ Дата рождения ________ Интервал тестирования ______
Возраст _____ Состояние: СА___КИ____ Длительность использования КИ (мес.) ____
Дата ________Клиника _____________________ Обследующий _________________________

Список 2

Правильно Число правильно
№ Предложения повторенные имитированных/

слова понятых слов

1 Я иду гулять /3 /

2 Козлик прыгает с горки /4 /

3 У меня красивые брюки /4 /

4 Мы строим башню /3 /

5 Белка лезет на дерево /4 /

6 Чайник стоит на кухне /4 /

7 Змея ползет по траве /4 /

8 Я люблю бананы /3 /

9 Мы читаем книгу /3 /

10 По улице едет автобус /4 /

Количество правильно повторенных слов: ________ /36
Количество правильно повторенных предложений: ________ /10

Мнение обследующего по большинству предложений: повторены они или поняты
ребенком:

Количество повторенных предложений ____________
Количество понятых предложений ____________
При обследовании произносите предложения из списка в случайном порядке.
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Список 3

Правильно Число правильно
№ Предложения повторенные имитированных/

слова понятых слов

1 Озеро голубое /2 /

2 У меня новая рубашка /4 /

3 На небе радуга /3 /

4 Я еду на велосипеде /4 /

5 Тетрадь на полке /3 /

6 Птицы летят в лес /4 /

7 Я ищу сумку /3 /

8 Дети играют на полу /4 /

9 Моя сестра идет в цирк /5 /

10 У курицы есть крылья /4 /

Количество правильно повторенных слов: ________ /36
Количество правильно повторенных предложений: ________ /10

Мнение исследователя по большинству предложений: повторены они или поняты
ребенком:

Количество повторенных предложений ____________
Количество понятых предложений ____________
При обследовании произносите предложения из списка в случайном порядке.

Анкета для родителей/педагогов
«Шкала слуховой интеграции»

Для оценки динамики слухового и речевого развития детей с КИ
можно также использовать еще 2 анкеты, предложенные фирмой
«MED5EL» и адаптированные нами для русского языка. Это анкета
«Шкала слуховой интеграции» (ШСИ) и анкета «Шкала использова5
ния устной речи» (ШИУР).

Анкета для родителей/педагогов
«ШКАЛА СЛУХОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ» (ШСИ)

Авторы: Robbins A. Developing meaningful auditory integration in
children with cochlear implant, 1990.

 Королева И.В., Дмитриева И.В. — русскоязычная версия анке5
ты, Санкт5Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, Санкт5Пе5
тербург, Россия, 1999.

Цель анкеты: Оценить адаптацию ребенка к кохлеарному имп5
ланту и эффективность его использования, а также навыки слухово5
го и слухоречевого восприятия ребенка и динамику развития его
способности узнавать различные звуковые сигналы.

Описание: Родителей/педагогов просят ответить на вопросы о по5
требности ребенка носить КИ, способности реагировать и узнавать



570 Г Л А В А  10

различные окружающие его звуки и речь людей. Для этого исполь5
зуется метод собеседования. Обследующий задает вопросы родите5
лям/педагогу и оценивает их.

Различные вопросы анкеты оценивают разные слуховые навыки
ребенка.

1. Вопросы 1–2 оценивают потребность ребенка носить КИ. Если
ребенок просит надеть КИ и замечает, что сели батарейки, — это
наша первая победа. Ребенок понял, что КИ ему нужен!

2. Вопросы 3–6 оценивают появление спонтанных реакций ребен5
ка на звуки. Если на эти вопросы мы отвечаем «часто» и «всегда»,
то это значит, что ребенок научился выделять отдельные звуки в
потоке других звуков. Это важнейший этап в развитии слухового
восприятия ребенка!

3. Вопросы 7–10 оценивают умение ребенка узнавать звуки. Если
на эти вопросы мы отвечаем «часто» и «всегда», то это значит, что
ребенок научился не только выделять отдельные звуки в потоке
других звуков, но и запомнил их, связал с конкретными предмета5
ми и действиями. У него заработала слуховая память! Очередная
победа!

Анкета для родителей/педагогов
«ШКАЛА СЛУХОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ» (ШСИ)

ФИ ребенка _________________________ Возраст _______ Дата рождения _____________
Дата 1Qй настройки речевого процессора КИ ________________ правое/левое ухо
Длительность использования КИ (мес.) ________________ Дата ___________________

Пожалуйста, обведите кружком соответствующую цифру:

0 = никогда, 1 = редко (<50%), 2 = иногда (>50%), 3 = часто (>75%), 4 = всегда.

1а. Носит ли ребенок КИ постоянно (когда не спит) БЕЗ сопротивлеQ
ния? 0 1 2 3 4

1б. Просит ли ребенок одеть ему КИ или надевает его сам без
напоминания? 0 1 2 3 4

1в. Влияет ли ношение КИ на использование ребенком голоса? 0 1 2 3 4
2а. Регулярно ли ребенок сообщает, что чтоQто не так, или огорчается,

если КИ не работает по какойQлибо причине? 0 1 2 3 4
2б. Произносит ли ребенок слоги или последовательности слогов,

которые воспринимаются как «речь»? 0 1 2 3 4
3. Регулярно ли ребенок реагирует на свое имя в тишине, когда его

зовут и он не видит этого (без зрительной подсказки)? 0 1 2 3 4
4. Регулярно ли ребенок реагирует на свое имя, произнесенное

в шуме, когда его зовут и он не видит этого (только на слух,
без зрительной подсказки)? 0 1 2 3 4

5. Регулярно ли ребенок реагирует на окружающие звуки в доме
(звонок в дверь, телефон) без специального побуждения и
подсказок? 0 1 2 3 4

6. Реагирует ли ребенок сам на звуки в новой обстановке (в магаQ
зине, на прогулке, в гостях), спрашивая «Что это?», или вопросиQ
тельно смотрит на вас. 0 1 2 3 4
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7. Считаете ли вы, что ребенок может узнавать звуки, которые
являются частью привычной жизни дома, например звонок
в дверь, телефон? 0 1 2 3 4

8. Различает ли ребенок двух говорящих по голосам (маму
и папу)? 0 1 2 3 4

9. Различает ли ребенок речевые и неречевые звуки на слух? НаQ
пример, ктоQто говорит за его спиной, а ребенок при этом спраQ
шивает: «Что?» 0 1 2 3 4

10. Узнает ли ребенок ваше эмоциональное состояние только по
голосу (гнев, возбуждение, тревогу), не видя вас? 0 1 2 3 4

Общая оценка: 0 — _______ 1 — _______ 2 — _______ 3 — _______ 4 — ________

Анализ ответов

Оценочная шкала (0–4): 0 = никогда; 1 = редко; 2 = иногда; 3 = часто; 4 = всегда.

Общие результаты:
1. Базовый показатель (оценивает потребность ребенка носить КИ):

Вопросы 1–2: =______
2. Показатель спонтанных реакций на звуки (оценивает спонтанные реакции

ребенка на звуки):
Вопросы 3–6: =______

3. Показатель узнавания окружающих звуков (оценивает умение узнавать звуки):
Вопросы 7–10: =________

Общая оценка:

Анкета для родителей/педагогов
«Шкала использования устной речи» (ШИУР)

Цель анкеты: Оценить использование ребенком устной речи. Она
учитывает его способность контролировать различные характеристи5
ки голоса, способность произносить речеподобные звуки и выявить
стратегии (тип и особенности) общения.

Описание: Родителей просят ответить на вопросы о способности
ребенка контролировать разные характеристики своего голоса, о спо5
собе общения и об использовании ребенком устной речи. Для этого
применяется метод собеседования. Обследующий задает вопросы ро5
дителям/педагогам и оценивает их.

В этой анкете оцениваются навыки ребенка, связанные с развити5
ем голосовых реакций и с использованием их для общения с окру5
жающими.

1. Вопросы 1–3 оценивают развитие у ребенка умения контроли5
ровать свой голос. Ответы «часто», «всегда» на эти вопросы означа5
ют: он себя слышит и он понял, что его слышат другие!

2. Вопросы 4–8 оценивают появление и развитие у ребенка спо5
собности произносить и использовать для общения речевые звуки.
Ответы «часто», «всегда» на эти вопросы означают: он понял, что
когда он говорит, его могут понять.

3. Вопросы 9–10 оценивают стратегию общения ребенка с окру5
жающими. Ответы «часто», «всегда» на эти вопросы означают, что
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голос и речь стали для него основным средством общение с окружа5
ющими, даже если его еще трудно понять

Анкета для родителей
«ШКАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ» (ШИУР)

Авторы: Robbins A. M, Osberger M. J: Meaning Use of Speech Scale,
Indiana University School of Medicine, 1991.

Королева И.В., Дмитриева И.В. — русскоязычная версия анкеты,
Санкт5Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи, Санкт5Петер5
бург, Россия, 1999.

ФИ ребенка _________________________ Возраст _______ Дата рождения _____________
Дата 1Qй настройки речевого процессора КИ ________________ правое/левое ухо
Длительность использования КИ (мес.) ________________ Дата ___________________

Пожалуйста, обведите кружком соответствующую цифру:
0 = никогда, 1 = редко (менее, чем в 50% случаев), 2 = иногда (по крайней
мере, в 50% случаев), 3 = часто (в 75% случаев), 4 = всегда.
Вопросы 4–10 рассчитаны для детей старше 2 лет.

1. Использование ребенком голоса для привлечения к себе
внимания других людей. 0 1 2 3 4
Вопросы к родителям/педагогам:
Расскажите о том, как ребенок привлекает Ваше внимание к себе
дома/в детском саду/школе. Если ребенку необходимо привлечь
Ваше внимание, когда Вы находитесь в другой части комнаты, каQ
кова вероятность того, что он/она будет использовать:
а) жесты/топанье ногами /взмахи рук, б) жесты +голос, в) только голос.
При оценке учитывается только вероятность того, что ребенок
привлекает внимание исключительно с помощью голоса.

2. Использование голоса (устной речи) в процессе общения. 0 1 2 3 4
Вопросы к родителям/педагогам:
Расскажите, как Ваш ребенок общается дома/в школе. Как часто
ребенок в процессе общения дома использует голос (устную речь).

3. Изменение речевых реакций в зависимости от ситуации
и сообщения. 0 1 2 3 4
Вопросы к родителям/педагогам:
Меняется ли голос ребенка (интонация, высота), когда он возбужQ
ден или рассказывает о событии, которое произошло с ним
в течение дня, меняются ли его голосовые (речевые) реакции
по громкости и/или по длительности?

4. Старается ли ребенок сам использовать для общения с
родителями (братьями, сестрами, бабушкой, дедушкой)
только речь, если тема разговора известна или близка им? 0 1 2 3 4
Вопросы к родителям/педагогам:
Если ребенок рассказывает членам семьи о событии, в котором
они участвовали (например, Новый год, день рождения), как много
места в его сообщении будет занимать речь?
Или рассказать о том, как ребенок «читает» любимую книгу или
рассказывает о чемQто, что произошло в его семье.
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Или попросите привести примеры использования ребенком жестов.
Частое их использование снижает оценку.

5. Старается ли ребенок сам использовать для общения
с родителями (братьями, бабушкой и др.) только речь, если
тема разговора им не известна? 0 1 2 3 4
Вопросы к родителям/педагогам:
Если ребенок рассказывает членам своей семьи о событии, о коQ
тором они ничего не знают (например, на детской площадке,
в гостях), как активно при этом он будет использовать речь?
Или попросите привести примеры использования ребенком жестов.
Частое их использование снижает оценку.

6. Старается ли ребенок сам использовать речь при общении
со слышащими людьми? 0 1 2 3 4
Вопросы к родителям/педагогам:
Что делает ребенок, когда слышащие люди разговаривают с ним?
Например, говорит ли ребенок сам «Привет!» человеку, заговоривQ
шему с ним, или говорит «Спасибо» слышащему человеку без наQ
поминания?
Говорит ли ребенок сам «ПокаQпока» без напоминания, когда машет
рукой на прощание?
Расскажите о ситуации, когда ребенок разговаривает с малознакоQ
мым человеком в присутствии родителей. Надо исключить влияние
умения вступать в контакт с незнакомым человеком. Примерами
могут быть такие ситуации, когда ребенок отвечает соседям и
друзьям родителей на улице, когда слышащие люди приходят к Вам
в дом или когда ребенок разговаривает с Дедом Морозом.

7. Старается ли ребенок сам использовать речь для общения
с незнакомыми людьми, чтобы получить то, что он хочет? 0 1 2 3 4
Вопросы к родителям/педагогам:
Расскажите о ситуациях вне дома, в которых ребенку нужно
общаться с другими. Как часто ребенок сам использует голос/речь,
когда играет на площадке с другими детьми, соседями, в гостях
(без вмешательства родителей)?
Например, использует ли ребенок голос/речь, когда просит чтоQниQ
будь вкусное у ваших друзей, когда вы у них в гостях? Или когда
на детской площадке ребенок хочет поиграть с игрушкой другого
ребенка? Здесь главное оценить, старается ли ребенок использовать
голос (речь) сам и без напоминания.

8. Понимают ли речь ребенка люди, которые с ним незнакомы? 0 1 2 3 4
Вопросы к родителям/педагогам:
Если ребенок играет на детской площадке, насколько хорошо неQ
знакомый с ним человек поймет одноQ или двухсловные предложеQ
ния, которые может сказать ребенок. Например: «Мой мяч» или
«Хочу качаться».

9. Старается ли ребенок сам еще раз объясниться с помощью
устной речи, если его не поняли люди, которые хорошо
его знают? 0 1 2 3 4
Вопросы к родителям/педагогам:
Если ребенок разговаривает с вами и вы не понимаете его, что
он старается сделать, чтобы быть понятым. Какова вероятность
использования ребенком для этого:
а) только знаков или жестов;
б) ребенок использует знаки/жесты и старается объясниться с помоQ
щью устной речи;
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в) ребенок старается объясниться только с помощью устной речи?
Если попытка произнести была неудачной, пытается ли он сказать
это еще раз или сразу же переходит к другим способам общения
(жестам)? Например, если ребенок повторяет слово и его все
равно не поняли, будет ли ребенок повторять слова или говорить
их громче?
Оцените настойчивость ребенка в стремлении использовать устную
речь для понимания.

10. Старается ли ребенок сам еще раз объясниться с помощью
устной речи, если его не поняли люди, которые его не знают? 0 1 2 3 4
Вопросы к родителям/педагогам:
Если ребенок разговаривает с незнакомым человеком и тот не
понимает его, что ребенок старается сделать, чтобы быть поняQ
тым? Какова вероятность использования ребенком для этого:
а) только знаков или жестов;
б) ребенок использует знаки/жесты и старается объясниться с помощью
устной речи;
в) ребенок старается объясниться только с использованием устной речи?
Спросите, как ребенок обычно пытается объясниться с использованием

устной
речи, когда его не понимают (использует другие слова, объясняет
слово, называет слово громче, медленнее и др.). Если попытка произнеQ

сения была неудачной, пытается ли он сказать это еще раз или сразу
переходит к другим способам общения (жесты)?
Оцените настойчивость ребенка в стремлении использовать устную
речь для понимания.

Общее количество баллов: ——————/ 40
Оценочная шкала (0–4): 0 = никогда; 1 = редко; 2 = иногда; 3 = часто; 4 = всегда.
Результаты:
Контроль голоса: Вопросы 1–3: =_______________
Речевые звуки: Вопросы 4–8: =_______________
Стратегия общения: Вопросы 9–10: =_______________
Общая оценка: =_______________

ТЕСТ:
Узнавание простых предметов при их назывании

(Common Objects Token Test — COT)

Этот тест используется для оценки восприятия слов в слитной
речи у детей младшего возраста, которые еще не могут выполнить
Тест 4 «Узнавание слов в слитной речи» и Тест 6 «Восприятие про5
стых вопросов».

Авторы: Geoff Plant и Alessandra Moore (1992).
Королева И.В. — подготовка русскоязычной версии, Санкт5Петер5

бургский НИИ уха, горла, носа и речи, Санкт5Петербург, Россия,
2004.

Цель: Оценить навыки восприятия предложений у детей с нару5
шением слуха. Тест не является полностью тестом закрытого или
открытого выбора.
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Возраст: Уровень 1: 3 года и старше. Этот уровень включает три
субтеста разной степени сложности, определяющих общий показатель
выполнения теста.

Уровень 2: 3 года и старше, набор субтестов с более постепенным
увеличением уровня сложности. Если ребенок не справляется с зада5
нием, то тестирование рекомендуется остановить.

Материалы:
• Машина, вертолет, самолет, корабль (каждый из 4 предметов5

игрушек должен быть представлен в 4 цветах: красный, синий, зе5
леный, желтый) и 1 поезд.

• 4 круга разного цвета (красный, синий, зеленый, желтый).
Описание:
Ознакомление ребенка с заданием:
Обследующий должен показать тестовые объекты ребенку, чтобы

убедиться, что ребенок знает значения слов, используемых в тесте,
и понимает задания.

Попросите ребенка показать (или выбрать, дать) соответствующий
предмет. Назовите предметы, чтобы ребенок был уверен в правиль5
ности их названия и в том, что он должен сделать.

То же самое необходимо проделать с цветными кругами, чтобы
убедиться в знании ребенком названий цветов.

Цель этого этапа — убедиться, что ребенок знает названия пред5
метов и цветов.

Тестирование:
Ребенок должен прослушать каждое предложение и затем выпол5

нить соответствующее действие.

УРОВЕНЬ 1

Субтест 1:
Положите на столе все предметыQигрушки. Круги класть не надо.
Попросите ребенка: «Покажи ______ _______ (красную машину)».
или «Дай ________ ________ (синий самолет)».
Ребенок должен показать или подать соответствующую игрушку.

Субтест 2:
Положите на стол все машины и все вертолеты.
В этом случае ребенок должен «показать» или «дать» 2 игрушки.
Например, попросите ребенка: «Дай______ ______ и ______ ______ (красную машиQ

ну и желтый вертолет)».
Или: «Покажи ______ ______ и ______ ______».

Субтест 3:
Используйте все 16 объектов (игрушек) и 4 цветных круга.
Попросите ребенка: «Возьми _____ ________ и положи на _______ ______ (красную

машину на синий круг)».
Ребенок должен взять соответствующую игрушку и положить ее на соответствуQ

ющий круг.
После того как ребенок выполнит задание, игрушку необходимо вернуть на прежQ

нее место.
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УРОВЕНЬ 2
Субтест 1:
Положите на стол машину, самолет, корабль, вертолет, поезд. Все игрушки долQ

жны быть одного цвета.
Спросите ребенка: «Где _______?»
Ребенок должен показать соответствующую игрушку.

Субтест 2:
Положите на стол все машины и вертолеты.
В этом случае ребенок должен выбрать (дать) или показать соответствующий

предмет.
Например, попросите ребенка: «Дай ______ ______ (зеленый вертолет)».
Или: «Покажи ______ ______».

Субтест 3:
Положите на стол все машины, самолеты, вертолеты, корабли.
Ребенок должен показать или выбрать (дать) называемый предмет.
Например, попросите ребенка: «Дай ______ ______ (желтый корабль)».
Или: «Покажи ______ ______».

Субтест 4:
Положите на стол все машины и вертолеты.
Ребенок должен показать или выбрать (дать) 2 предмета.
Например, попросите ребенка: «Дай ______ ______ и ______ ______ (красный коQ

рабль и желтый вертолет)».
Или попросите ребенка: «Покажи _______ ______ и ______ ______».

Субтест 5:
Положите на стол все машины, самолеты, вертолеты, корабли.
Ребенок должен показать или выбрать (дать) 2 называемых предмета.
Например, попросите ребенка: «Дай ______ ______ и ______ ______ (зеленый коQ

рабль и синий самолет)».
Или: «Покажи ______ ______ и ______ ______».

Субтест 6:
Используйте все 16 игрушек и 4 цветных круга.
Попросите ребенка: «Возьми _____ ________ и положи на _______ ______».
Ребенок должен взять соответствующую игрушку и положить ее на соответствуQ

ющий круг.
После того как ребенок выполнит задание, игрушку необходимо вернуть на прежQ

нее место.

Замечание: Набор игрушек, используемых в каждом субтесте, должен оставаться
на столе в течение выполнения всего субтеста. После того как ребенок выбрал (дал
обследующему) игрушку, необходимо похвалить ребенка и вернуть игрушку на место.

Оценка: Оценивается восприятие предложения в целом. Ответ ребенка может
быть правильным или неправильным. Правильный ответ ребенка оценивается как 1,
неправильный ответ — 0.
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Таблицы результатов обследования

ФИ:___________________________________________ Дата рождения ____________________
Интервал тестирования ______ Дата обследования _______________ Возраст _____
Условия: СА _______ КИ _______ Длительность использования КИ (мес.) _________
Клиника __________________________________________ Обследующий ____________________

Таблица теста
«УЗНАВАНИЕ ПРОСТЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ ИХ НАЗЫВАНИИ»

УРОВЕНЬ 1
Субтест 1

№ М а т е р и а л ы:
СИНЯЯ МАШИНА, КРАСНАЯ МАШИНА, ЖЕЛТАЯ МАШИНА, ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА;

СИНИЙ ВЕРТОЛЕТ, КРАСНЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОЛЕТ;
СИНИЙ КОРАБЛЬ, КРАСНЫЙ КОРАБЛЬ, ЖЕЛТЫЙ КОРАБЛЬ, ЗЕЛЕНЫЙ КОРАБЛЬ;
СИНИЙ САМОЛЕТ, КРАСНЫЙ САМОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ САМОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ САМОЛЕТ

1 Покажи зеленый корабль

2 Дай красную машину

3 Дай желтый самолет

4 Покажи синий вертолет

5 Дай красный корабль

6 Покажи зеленую машину

7 Покажи желтый самолет

8 Дай синий вертолет

9 Покажи красный самолет

10 Дай зеленый вертолет

ВСЕГО /10

Субтест 2

№ М а т е р и а л ы:
СИНЯЯ МАШИНА, КРАСНАЯ МАШИНА, ЖЕЛТАЯ МАШИНА, ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА;

СИНИЙ ВЕРТОЛЕТ, КРАСНЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

1 Дай зеленую машину и синий вертолет

2 Дай синюю машину и красный вертолет

3 Покажи красный вертолет и желтый вертолет

4 Дай зеленый вертолет и желтую машину

5 Покажи зеленый вертолет и синюю машину

6 Покажи желтую машину и синий вертолет

7 Покажи синий вертолет и желтую машину

8 Дай желтый вертолет и красную машину

9 Покажи зеленый вертолет и красную машину.

10 Дай зеленую машину и синюю машину

ВСЕГО /10
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Субтест 3

№ М а т е р и а л ы:
СИНЯЯ МАШИНА, КРАСНАЯ МАШИНА, ЖЕЛТАЯ МАШИНА, ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА;

СИНИЙ ВЕРТОЛЕТ, КРАСНЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОЛЕТ;
СИНИЙ КОРАБЛЬ, КРАСНЫЙ КОРАБЛЬ, ЖЕЛТЫЙ КОРАБЛЬ, ЗЕЛЕНЫЙ КОРАБЛЬ;
СИНИЙ САМОЛЕТ, КРАСНЫЙ САМОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ САМОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ САМОЛЕТ;

СИНИЙ КРУГ, КРАСНЫЙ КРУГ, ЖЕЛТЫЙ КРУГ, ЗЕЛЕНЫЙ КРУГ

1 Возьми красный самолет и положи на красный круг

2 Возьми зеленую машину и положи на желтый круг

3 Возьми синий вертолет и положи на зеленый круг

4 Возьми желтый корабль и положи на красный круг

5 Возьми желтый самолет и положи на синий круг

6 Возьми синюю машину и положи на красный круг

7 Возьми зеленый вертолет и положи на синий круг

8 Возьми красный корабль и положи на зеленый круг

9 Возьми красную машину и положи на зеленый круг

10 Возьми зеленый корабль и положи на желтый круг

ВСЕГО /10

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: /30

Таблица теста
«УЗНАВАНИЕ ПРОСТЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ ИХ НАЗЫВАНИИ»

УРОВЕНЬ 2

Субтест 1

№ М а т е р и а л ы:
МАШИНА, САМОЛЕТ, КОРАБЛЬ, ВЕРТОЛЕТ, ПОЕЗД (ВСЕ ОДНОГО ЦВЕТА)

1 Где самолет?

2 Где корабль?

3 Где поезд?

4 Где самолет?

5 Где вертолет?

6 Где корабль?

7 Где машина?

8 Где вертолет?

9 Где поезд?

10 Где машина?

ВСЕГО /10
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Субтест 2

№ М а т е р и а л ы:
СИНЯЯ МАШИНА, КРАСНАЯ МАШИНА, ЖЕЛТАЯ МАШИНА, ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА;

СИНИЙ ВЕРТОЛЕТ, КРАСНЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

1 Дай зеленую машину

2 Покажи желтый вертолет

3 Покажи желтую машину

4 Дай красную машину

5 Дай синий вертолет

6 Покажи зеленый вертолет

7 Дай зеленую машину

8 Покажи синюю машину

9 Дай желтый вертолет

10 Покажи красный вертолет

 ВСЕГО /10

Субтест 3

№ М а т е р и а л ы:
СИНЯЯ МАШИНА, КРАСНАЯ МАШИНА, ЖЕЛТАЯ МАШИНА, ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА;

СИНИЙ ВЕРТОЛЕТ, КРАСНЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОЛЕТ;
СИНИЙ КОРАБЛЬ, КРАСНЫЙ КОРАБЛЬ, ЖЕЛТЫЙ КОРАБЛЬ, ЗЕЛЕНЫЙ КОРАБЛЬ;
СИНИЙ САМОЛЕТ, КРАСНЫЙ САМОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ САМОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ САМОЛЕТ

1 Покажи зеленый корабль

2 Дай красную машину

3 Дай желтый самолет

4 Покажи синий вертолет

5 Дай красный корабль

6 Покажи зеленую машину

7 Покажи желтый самолет

8 Дай синий вертолет

9 Покажи красный самолет

10 Дай зеленый вертолет

ВСЕГО /10

Субтест 4

№ М а т е р и а л ы:
СИНЯЯ МАШИНА, КРАСНАЯ МАШИНА, ЖЕЛТАЯ МАШИНА, ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА;

СИНИЙ ВЕРТОЛЕТ, КРАСНЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

1 Дай зеленую машину и синий вертолет

2 Дай синюю машину и красный вертолет

3 Покажи красный вертолет и желтый вертолет

4 Дай зеленый вертолет и желтую машину

5 Покажи зеленый вертолет и синюю машину

6 Покажи желтую машину и синий вертолет
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7 Покажи синий вертолет и желтую машину

8 Дай желтый вертолет и красную машину

9 Покажи зеленый вертолет и красную машину

10 Дай зеленую машину и синюю машину

 ВСЕГО /10

Субтест 5

№ М а т е р и а л ы:
СИНЯЯ МАШИНА, КРАСНАЯ МАШИНА, ЖЕЛТАЯ МАШИНА, ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА;

СИНИЙ ВЕРТОЛЕТ, КРАСНЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОЛЕТ;
СИНИЙ КОРАБЛЬ, КРАСНЫЙ КОРАБЛЬ, ЖЕЛТЫЙ КОРАБЛЬ, ЗЕЛЕНЫЙ КОРАБЛЬ;
СИНИЙ САМОЛЕТ, КРАСНЫЙ САМОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ САМОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ САМОЛЕТ

1 Покажи зеленый вертолет и красную машину

2 Дай синюю машину и синий корабль

3 Дай желтый корабль и синий самолет

4 Дай красный вертолет и зеленую машину

5 Покажи красный корабль и синий самолет

6 Дай синий самолет и желтый вертолет

7 Дай зеленый самолет и красную машину

8 Покажи желтый самолет и красный корабль

9 Дай красный вертолет и синий корабль

10 Покажи синий вертолет и зеленый самолет

ВСЕГО /10

Субтест 6

№ М а т е р и а л ы:
СИНЯЯ МАШИНА, КРАСНАЯ МАШИНА, ЖЕЛТАЯ МАШИНА, ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА;

СИНИЙ ВЕРТОЛЕТ, КРАСНЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ ВЕРТОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ ВЕРТОЛЕТ;
СИНИЙ КОРАБЛЬ, КРАСНЫЙ КОРАБЛЬ, ЖЕЛТЫЙ КОРАБЛЬ, ЗЕЛЕНЫЙ КОРАБЛЬ;
СИНИЙ САМОЛЕТ, КРАСНЫЙ САМОЛЕТ, ЖЕЛТЫЙ САМОЛЕТ, ЗЕЛЕНЫЙ САМОЛЕТ;

СИНИЙ КРУГ, КРАСНЫЙ КРУГ, ЖЕЛТЫЙ КРУГ, ЗЕЛЕНЫЙ КРУГ

1 Возьми красный самолет и положи на красный круг

2 Возьми зеленую машину и положи на желтый круг

3 Возьми синий вертолет и положи на зеленый круг

4 Возьми желтый корабль и положи на красный круг

5 Возьми желтый самолет и положи на синий круг

6 Возьми синюю машину и положи на красный круг

7 Возьми зеленый вертолет и положи на синий круг

8 Возьми красный корабль и положи на зеленый круг

9 Возьми красную машину и положи на зеленый круг

10 Возьми зеленый корабль и положи на желтый круг

ВСЕГО /10

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ /60
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10.3.2. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА

Одно из важных направлений развития слухоречевого восприя5
тия у ранооглохших пациентов — развитие фонематического слуха
(см. разд. 5.3). Развитие этого навыка требует постоянной оценки
динамики. В некоторой степени узнавание отдельных звуков речи
определяется в тесте 5 «Опознавание односложных слов при откры5
том выборе» батареи EARS. Однако речевой материал теста включа5
ет ограниченное число фонем. Если же пациент знает эти слова, то
он может узнать слово даже при частичном опознавании фонем в
этом слове. Поэтому этот тест целесообразно использовать для кос5
венной оценки фонематического слуха только у маленьких детей.

При тестировании развития слухоречевого восприятия у детей
старше 4 лет и взрослых мы оцениваем фонематический слух с помо5
щью слогов. При оценке узнавания гласных фонем лучше использо5
вать слоги типа «согласный — гласный — согласный». При этом глас5
ные должны быть в контексте акустически различных согласных [м],
[п], [б], [л], [р], [с], [к], [ш], чтобы оценить способность узнавать
гласный независимо от коартикуляционного влияния согласных (см.
Приложение к главе 7, табл. 31).

Узнавание согласных фонем проводится при предъявлении слогов
«гласный — согласный — гласный» в контексте гласных [а], [и], [у]
(см. Приложение к главе 7, табл. 32).

Обследующий произносит слоги четко в нормальном темпе, не по5
вторяя. Пациент после прослушивания слога должен показать соответ5
ствующую фонему в списке, лежащем перед ним. Чтобы пациенту было
легче найти нужную фонему, список должен состоять из крупно напе5
чатанных слогов или фонем (гласных или согласных), которые должен
узнавать пациент. В этом случае лучше опираться на навык чтения,
поскольку у ранооглохших пациентов обычно имеются различные на5
рушения звукопроизношения. Эти нарушения, с одной стороны, за5
трудняют понимание того, какую фонему произнес пациент, с другой
стороны, могут отрицательно влиять на его опознавание звуков речи.
У детей навык чтения может быть ограничен знанием букв. Если па5
циент не узнал фонему или неправильно ее идентифицировал, это от5
мечается в протоколе. Неправильно узнанный слог через несколько
слогов повторяется, и ответ пациента также фиксируется.

Обследование проводится в режиме без обратной связи, т. е. паци5
ент не должен знать, правильно или неправильно он ответил. В такой
ситуации пациенты, особенно дети, начинают нервничать. Поэтому
после каждого ответа пациента, правильного или неправильного,
можно нейтрально подтверждать: «Хорошо».

Анализируется количество правильно и неправильно узнанных
фонем, количество повторных предъявлений слогов, тип ошибок,
который учитывается при дальнейшей тренировке. Например, если
пациент заменяет звонкие согласные на глухие, то это означает, что
необходима тренировка различения признака «включения голоса».
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10.3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА
КРАТКОВРЕМЕННОЙ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ

Поскольку нарушения слухоречевой памяти характерны для
большинства ранооглохших пациентов с КИ, то по мере формиро5
вания у них слухоречевого восприятия и словарного запаса необ5
ходимо регулярное обследование их кратковременной памяти. Это
можно делать с помощью стандартного числового теста (Немов,
1999), так как большинство детей старше 4 лет уже знают цифры
до 10.

Методика оценки объема кратковременной слуховой памяти
Инструкция

Сейчас я буду называть цифры, а ты повтори их после того, как
я скажу «Повторяй».

Обследующий называет цифры с интервалом 1 сек из списка А1.

А1 Б1

9 3
2 4 7 9
3 8 6 1 5 4
1 5 8 5 6 8 5 2
4 6 2 3 9 3 5 9 6 1
4 8 9 1 7 3 7 9 6 4 8 3
5 1 7 4 2 3 8 9 8 5 2 1 6 3
1 4 2 5 9 7 6 3 4 2 7 0 1 8 9 5

После прослушивания каждого ряда ребенок повторяет цифры за
обследующим. Это продолжается до тех пор, пока ребенок не сдела5
ет ошибку. Тогда обследующий читает цифры такого же ряда из
списка Б1. Если ребенок повторил правильно, то обследование про5
должают, если ошибся — останавливаются. Отмечается длина ряда
правильно воспроизведенного с 15го или со 25го раза.

На 25м этапе выполняют это задание для убывающего порядка цифр.

А2 Б2

4 9 1 6 3 2 5 8 4 5 7 1 9 2 8 3
8 5 9 2 3 4 6 1 7 9 5 8 4 6
1 6 5 2 9 8 3 1 7 6 9 2
4 1 3 7 2 2 8 5 9 1
9 2 6 5 4 9 3 7
4 1 7 1 5 2
2 5 8 3
3 6
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Оценка. Определяется объем кратковременной памяти. Он равен
полусумме максимального количества цифр в ряду, правильно вос5
произведенных ребенком в первой и второй попытках.

10 баллов — в среднем воспроизведено 9 цифр (очень высокий уровень развития).

8–9 баллов — в среднем воспроизведено 7–8 цифр (высокий уровень развития).

6–7 баллов — в среднем воспроизведено 5–6 цифр (средний уровень развития).

4–5 баллов — в среднем воспроизведено 4 цифры (средний уровень развития).

2–3 балла — в среднем воспроизведено 3 цифры (низкий уровень развития).

0–1 балл — в среднем воспроизведено 0–2 цифры (очень низкий уровень развития).

10.3.4. УРОВНИ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО/СЛУХОРЕЧЕВОГО ВОСПРИЯТИЯ
И УСТНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

В качестве интегральной оценки динамики развития слухового/
слухоречевого восприятия и устной речи у ранооглохших детей с
КИ можно использовать шкалы экспертной оценки, разработанные
для этих же целей для детей со СА (Allen et al., 1998; Archbold et
al., 1998).

Шкала «Уровни развития слухового восприятия» (табл. 10.6) вклю5
чает 8 уровней развития слухового восприятия от нулевого (нет реак5
ции на окружающие звуки) до 75го уровня (понимает речь знакомо5
го человека по телефону) (Archbold et al., 1998).

Таблица 10.6

Уровни развития слухового восприятия
(Archbold et al., 1998)

Уровень Описание

0 Нет реакции на окружающие звуки

1 Есть реакция на окружающие звуки

2 Реагирует на речь, голос

3 Узнает окружающие звуки

4 Различает 2 и более речевых сигнала (слова, предложения)

5 Понимает простые обиходные фразы только на слух

6 Понимает речь знакомого человека только на слух

7 Понимает речь знакомого человека по телефону

Шкала «Уровни разборчивости устной речи ребенка с нарушен5
ным слухом» (Табл. 10.7) оценивает по 5 уровням разборчивость речи
ребенка с нарушенным слухом (Allen et al., 1998).
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Таблица 10.7

Уровни разборчивости устной речи ребенка с нарушенным слухом
(Allen et al., 1998)

Уровень Описание

1 Ребенок пытается использовать неразборчивые слова. Уточняет
артикуляцию при помощи взрослого.

2 Ребенок пользуется связной речью, но она неразборчива. Речь
разборчива в отдельных словах, если видна артикуляция ребенка
и известна тема беседы.

3 Ребенок пользуется связной речью, которая понятна человеку, имеюQ
щему опыт восприятия речи глухих людей, если он сконцентрироQ
ван на слушании, видит артикуляцию ребенка и знает тему беседы.

4 Ребенок пользуется связной речью, которая понятна человеку,
имеющему опыт восприятия речи глухих людей. Слушателю не
требуется очень концентрироваться на слушании.

5 Ребенок пользуется связной речью, которая понятна любому
человеку. Речь ребенка понятна всем окружающим в разных
ежедневных ситуациях.

Оценку уровня развития может проводить сурдопедагог, который
занимается с ребенком, а также группа сурдопедагогов5экспертов. В
последнем случае оценки экспертов суммируются и вычисляется
среднее значение.

10.4. Подведение итогов

Оценка развития слухоречевого восприятия с КИ в процессе реа5
билитации имеет важное значение для всех пациентов.

При оценке слухового и слухоречевого развития ранооглохших
детей/взрослых с КИ могут использоваться 3 подхода:

1) наблюдение за реакциями ребенка/взрослого на звуки во вре5
мя занятий;

2) с помощью формализованных тестов, позволяющих определять
сформированность различных операций слухового и слухоречевого
анализа;

3) посредством анкетирования родителей, наблюдающих за пове5
дением ребенка на звуки и речь в течение дня.

Для оценки развития слухового восприятия с КИ важное значение
имеют формализованные тесты, позволяющие определять сформиро5
ванность различных процессов слухового и слухоречевого анализа.
Для этой цели специалистами фирмы «MED5EL», производителем
КИ, была разработана батарея тестов EARS (“Evalution of auditory
responses on speech”). Она предназначена для обследования детей
разного возраста. Батарея тестов EARS предполагает оценку различ5
ных навыков слухоречевого восприятия: от самых простых — обна5
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ружение звука, до самых сложных — понимание и опознавание
слитной речи. Использование этих тестов позволяет определять ди5
намику развития слухового восприятия у ребенка, сформированность
отдельных процессов слухового и слухоречевого анализа и на основе
этого формировать программу слухоречевой реабилитации ребенка.

Анкеты для родителей/педагогов «Шкала слуховой интеграции»
(ШСИ) и «Шкала использования устной речи» (ШИУР) обладают дру5
гим важнейшим достоинством. Они оценивают, насколько ребенок ис5
пользует развивающиеся у него слуховые и речевые навыки в реаль5
ной жизни, поскольку нередко ребенок может различать и узнавать
разные звуки/слова/фразы и произносить их только на занятиях, а в
ежедневных ситуациях общения этого не делает. Такая ситуация осо5
бенно характерна для детей, обучающихся в учреждениях для детей
с нарушенным слухом.

Эффективность батареи тестов EARS для оценки развития слухо5
речевого восприятия у детей с КИ продемонстрирована в многочис5
ленных исследованиях (Allum et al., 2003; Sainz et al., 2003).

У детей раннего возраста возможности использования формализован5
ных тестов ограничены. Важная роль при оценке развития слухово5
го и речевого поведения малыша с КИ принадлежит наблюдениям
родителей. Фирмой «MED5EL» (Австрия) была разработана анкета
для родителей по оценке слухового поведения детей раннего возра5
ста с КИ (LittlEARS). Данные анкеты предоставляют педагогу, аудио5
логу, а также родителям важную информацию о развитии слухового
восприятия окружающих звуков и речи у ребенка. Они помогают
понять, правильно ли идет процесс абилитации или требуются ка5
кие5то изменения в программе развития и обучения малыша. Обуче5
ние родителей постоянному наблюдению за слуховыми и речевыми
реакциями ребенка формирует у них понимание того, как они могут
развивать слух и речь в домашних условиях, умение контролиро5
вать его успехи, стремиться к конкретным целям. Нередко родите5
ли начинают осознавать, как много уже слышит их малыш, только
после заполнения анкеты. Поэтому очень полезно, когда педагог и
родители вместе обсуждают ее результаты.

В качестве интегральной оценки динамики развития слухового/слу5
хоречевого восприятия и устной речи у ранооглохших детей с КИ
можно использовать шкалы экспертной оценки, разработанные для этих
же целей для детей со СА (Allen et al., 1998; Archbold et al., 1998).

У позднооглохших детей и взрослых оценить эффективность вос5
приятия с КИ можно с помощью стандартных таблиц разборчивости
слов, используемых в сурдологии. На основном этапе слухоречевой
реабилитации для оценки восприятия звуков и речи с КИ у поздно5
оглохших пациентов могут успешно использоваться тесты из бата5
реи «Оценки развития слухового восприятия речи у детей» (EARS).

В последние годы эффективность кохлеарной имплантации оце5
нивается также с помощью «Анкет оценки качества жизни пациен5
та», включающих анализ возможностей коммуникации в разных
ситуациях, возможности обучения и работы и др. (Mo et al., 2005).
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МЕДИЦИНСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ

11.1. Сурдологическая и неврологическая помощь
пациентам с кохлеарным имплантом

Все пациенты с КИ находятся на учете у сурдолога в местном
сурдологическом центре или кабинете, как пациенты с нарушением
слуха. Пороги слуха пациентов на неимплантированном ухе у них
обычно соответствуют глухоте или IV степени тугоухости. Такие же
пороги слуха они имеют на имплантированном ухе при выключен5
ном или неисправном КИ, незаряженных батареях. При нормально
работающем и правильно настроенном КИ пороги слуха обычно со5
ставляют 25–40 дБ. Сурдолог осуществляет контроль состояния слу5
ха пациентов с КИ. При повышении порогов слуха и снижении раз5
борчивости речи с КИ пациенту рекомендуется пройти контроль и
коррекцию настройки речевого процессора в центре кохлеарной им5
плантации. Если пациент продолжает носить СА на неимплантиро5
ванном ухе, сурдолог также контролирует правильность настройки
СА, состояние вкладыша.

Лечение воспаления среднего уха на стороне имплантации следу5
ет проводить с особой осторожностью. В случае наличия у пациента
воспалительных явлений в среднем ухе сурдолог или лор5врач сроч!
но оказывают традиционное лечение, исключая все виды физиотера5
пии, кроме КУФ. При необходимости назначаются антибиотики. Ме5
стному специалисту следует сразу связаться со специалистами цен5
тра кохлеарной имплантации и получить консультацию. Сурдолог
поддерживает связь со специалистами центра кохлеарной импланта5
ции по всем вопросам лечения и реабилитации. В работе сурдолога с
пациентом с КИ важная роль отводится также предотвращению воз5
никновения воспалительных явлений в носоглотке, могущих быть
причиной отитов. Это, в свою очередь, может привести к осложне5
ниям, критичным для работы КИ.

У многих детей с КИ, потерявших слух вследствие воздействия
патологических факторов в перинатальный период, а также взрослых
и детей, потерявших слух вследствие нейроинфекций, сосудистых на5
рушений, черепно5мозговых травм, нейрохирургических операций, име5
ются дополнительные проблемы с нервной системой (энцефалопатия,
нарушения внимания, гиперкинез, двигательные расстройства и др.),
влияющие на процесс реабилитации. В таких случаях важно, чтобы
пациент постоянно получал квалифицированную помощь невролога.
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Пациент должен сообщить лечащему врачу, что он имеет КИ, а при
назначении диагностических и лечебных процедур обязательно прокон5
сультироваться в центре кохлеарной имплантации или у представите5
ля фирмы5производителя. В разделе 11.3 описаны меры предосторож5
ности, в том числе и при проведении медицинских процедур, которых
следует придерживаться пациентам с кохлеарным имплантом.

11.2. Техническое сопровождение
пациентов с кохлеарным имплантом

КИ является сложным дорогостоящим устройством, и пациенты с
КИ нуждаются в постоянном техническом сопровождении в течение
всей жизни. Пациенты, а при имплантации ребенка его родители,
должны оберегать КИ от механических повреждений, статического
электричества, влаги, пыли. Родители должны объяснить ребенку
необходимость бережного отношения к КИ.

Родители детей должны следить за тем, чтобы процессор КИ все5
гда имел нормально работающие элементы питания. На внешнем
блоке КИ имеется специальный (обычно световой и звуковой) инди5
катор разрядки батарей. Как правило, после индикации разрядки
батарей КИ еще некоторое время работает, но передаваемые им
сигналы при этом имеют меньший уровень и воспринимаются
как более тихие, снижается разборчивость речи. Родители долж5
ны постоянно иметь запасной комплект заряженных элементов пи5
тания для замены разрядившихся. Если ребенок посещает детский
сад или школу, то запасной комплект должен находится у него или
педагогов. При индикации разрядки батарей их необходимо заме5
нить. Взрослые, дети старшего дошкольного и школьного возраста
сами заменяют и заряжают элементы питания процессора КИ.

Наиболее типичные проблемы, связанные с технической эксп5
луатацией КИ, — это замена неисправных или изношенных эле5
ментов внешней части КИ (кабели, соединяющие микрофон с процес5
сором или блоком питания, микрофон или процессор). Кабель обычно
надо менять ежегодно, процессор рекомендуется менять через 6 лет,
но многие пациенты используют его значительно дольше. При воз5
действии электростатического разряда возможна потеря программ на5
стройки процессора. В этом случае необходимо перепрограммировать
процессор. Эти проблемы обычно решают специалисты центра, в ко5
тором была проведена операция и настройка процессора КИ.

Срок использования имплантированной части КИ теоретически
неограничен, но точно неизвестен, поскольку первые пациенты, ис5
пользующие промышленно производимые КИ, были имплантирова5
ны около 30 лет назад. Обычно фирмы5производители дают гаран5
тию на имплантированную часть КИ до 10 лет.

Случаи поломки внутренней (имплантированной) части КИ ред5
ки. Как правило, это происходит вследствие механического повреж5
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дения (удар по голове на стороне расположения КИ, неделикатное
обращение с КИ во время операции и др.). Вследствие несоблюдения
правил эксплуатации возможно размагничивание магнита внутрен5
ней части КИ (к нему крепится радиопередатчик внешней части на
коже головы). Это может произойти в результате пребывания пациен5
та в сильном магнитном поле, например при проведении магнитно5
резонансной томографии. В этих случаях пациент нуждается в рео5
перации и замене имплантированной части КИ.

11.3. Меры предосторожности
для пациентов с кохлеарными имплантами

В целом пациент с КИ ведет такой же образ жизни, как и
другие люди. Многие пациенты, в том числе и дети, активно
занимаются спортом. Но пациенту следует соблюдать некото!
рые меры предосторожности, чтобы уберечь КИ от поврежде!
ний и дольше сохранить его работоспособность.

Общие меры предосторожности

1. Необходимо предохранять внешний блок КИ с речевым про5
цессором от влаги, ударов, пыли.

2. Перед принятием водных процедур (душ, ванна, купание) не5
обходимо всегда снимать внешний блок КИ.

3. Необходимо беречь голову от ударов, особенно ту ее часть, где
расположен КИ.

4. При лечении пациент должен сообщить лечащему врачу, что
он имеет КИ, а при назначении диагностических и лечебных проце5
дур обязательно проконсультироваться в центре кохлеарной имплан5
тации или у представителя фирмы5производителя.

Первые 6 недель после операции имплантированная часть КИ
очень уязвима, поэтому в этот период следует соблюдать особую
осторожность.

Бытовые ситуации

Устройства защиты против краж в магазинах
Многие магазины при выходе снабжены устройствами, сигнали5

зирующими о выносе неоплаченного товара. Эти устройства создают
магнитное поле. Они не могут повредить внутреннюю или внешнюю
часть КИ. Но взрослые пациенты предпочитают выключать процес5
сор, поскольку если он включен, то они могут слышать звук при
прохождении через эти устройства. Иногда КИ может активировать
такое устройство защиты, поэтому пациент должен всегда иметь с
собой карточку пациента.

Системы контроля и защиты в аэропортах и других местах
Более сложные устройства контроля и защиты в аэропортах и

других местах создают сильные магнитные поля, которые могут
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стереть программу в процессоре КИ. Такие системы обычно снабже5
ны предупреждением о том, что люди, имеющие стимулятор сердца,
не должны через них проходить. Если есть такое предупреждение,
необходимо снять речевой процессор КИ и выключить его. Рент5
геновская система контроля при прохождении через нее не причи5
нит вреда выключенному процессору. Следует обязательно показать
карточку пациента и руководство пользователя персоналу аэропор5
та. Поскольку внутренняя часть КИ может активировать устройство
контроля, пациент должен попросить провести ручной контроль. При
наличии в аэропорту специального контрольного входа для инвали5
дов следует воспользоваться этим входом.

Если программа речевого процессора стерлась, то процессор мо5
жет быть перепрограммирован в центре кохлеарной имплантации.
Если процессор позволяет сохранить в памяти несколько программ,
то при стирании одной программы можно в этот период пользовать5
ся другой сохранившейся программой.

Полеты на самолете
Авиалинии требуют выключения электронных приборов при взле5

те и посадке. Речевой процессор КИ относится к таким приборам,
поэтому его необходимо выключить на весь период, пока включено
табло «Пристегнуть ремни кресел». Это связано с тем, что речевой
процессор издает сигнал, который может создавать помехи в работе
приборов самолета. Необходимо следовать всем инструкциям экипа5
жа самолета, касающихся персональных компьютеров и других элек5
тронных устройств. Если пациент летит один, то он должен сооб5
щить стюардессе, что он глухой.

Использование сотового телефона
Многие пациенты успешно пользуются сотовыми телефонами. Пе5

ред покупкой сотового телефона следует проверить его совместимость
с речевым процессором КИ: проверить отсутствие звуковых помех в
КИ и телефоне собеседника. Некоторые модели сотовых телефонов
(отмечены случаи с телефонами GSM при расстоянии до 2 м) могут
вызвать помехи в работе речевого процессора.

Статическое электричество
Электростатические заряды могут повлиять на различные ком5

поненты системы кохлеарной имплантации. В этом случае возмож5
но 2 типа проблем с КИ:

1. Стирание программы речевого процессора, который можно лег5
ко перепрограммировать в центре кохлеарной имплантации.

2. Повреждение внутренней части КИ. Встречается очень редко, в
большинстве случаев происходило с детьми, катавшимися на пласт5
массовых горках.

Поэтому пользователи КИ должны стараться не создавать стати5
ческое электричество. Статическое электричество всегда окружает
нас, но, следуя простым предосторожностям, можно минимизиро5
вать его влияние.
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При сомнениях в работоспособности речевого процессора КИ не5
обходимо проверить его в центре кохлеарной имплантации.

Игра детей с пластмассовыми игрушками и оборудованием
(пластмассовые горки, бассейны с шарами, туннели для ползания,
пластмассовые батуты)

Перед тем как играть с этим оборудованием, необходимо снять
внешний блок КИ. Недостаточно просто выключить процессор.

Нельзя допускать прикосновения игрушек, генерирующих стати5
ческое электричество (например, плазменные тарелки и шары), к
любым частям КИ. Надо постараться отговорить ребенка играть с
такими игрушками.

Одежда
Речевой процессор и провода должны быть прикрыты одеждой,

которая защищает их от случайных прикосновений с предметами,
которые могут иметь статический заряд. При выборе одежды же5
лательно приобретать одежду из хлопка или других натуральных
волокон, потому что они не накапливают статическое электриче5
ство, как искусственные материалы. Применение антистатических
ополаскивателей (кондиционеров) для белья может уменьшить эту
проблему.

Для снятия статического заряда можно использовать антистати5
ческий аэрозоль в автомобиле и дома (если нет аллергии), распыляя
его на одежду и ковры. Если на одежде имеется электростатический
заряд, следует разрядиться, прикоснувшись к батарее отопления или
водопроводному крану.

При надевании одежды речевой процессор КИ надевается послед5
ним, а при раздевании снимается первым, так как при надевании
или раздевании одежды может накапливаться статический заряд.

Выбор шапки/шляпы
При выборе головного убора, если он достаточно тяжелый, следу5

ет подобрать шапку так, чтобы она не давила на КИ и операцион5
ный шов.

Прикосновение к речевому процессору КИ
Возможны ситуации, когда пациент сам накапливает на себе за5

ряд статического электричества, и этот заряд может пройти через
процессор, когда пациент его поправляет. Чтобы предотвратить это,
рекомендуется надевать и снимать процессор в 2 этапа:

1) при снимании речевого процессора:
• сначала прикоснуться к телу;
• затем взять процессор;
2) когда берут речевой процессор со стола, чтобы надеть:
• сначала прикоснуться к столу;
• затем взять процессор;
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Экраны телевизоров и компьютерных мониторов (включая
плазменные панели)

Необходимо избегать прикосновений любых частей КИ к экранам
телевизоров и объяснять детям, что этого нельзя делать. Регулярное
протирание экрана телевизора антистатическим спреем поможет умень5
шить накопление статического заряда на экране.

Экраны мониторов, изготовленные после 1996 года, устойчивы к
накоплению статического электричества, поэтому при работе с ними
нет риска для КИ. Для более старых моделей мониторов риск по5
вреждения КИ небольшой, и он может быть еще уменьшен, если
использовать дополнительный антистатический экран к монитору и
программы «touch screen», прикасаясь к экрану карандашом с рези5
новым наконечником, а не пальцем.

Выход из автомобиля
Чтобы предотвратить получение разряда статического электриче5

ства при выходе из автомобиля, взрослые и дети старшего возраста
должны держаться за его дверь до тех пор, пока их ноги не коснут5
ся земли. Маленьким детям также следует помогать при выходе из
машины, учитывая это обстоятельство.

Лабораторные занятия в школе и институте
Во время проведения экспериментов со статическим электричеством

(входят в школьную программу) на уроках физики в школе или ин5
ституте пациенту необходимо снять внешний блок КИ. Пользователи
КИ никогда не должны работать с генераторами Ван дер Граафа,
поскольку они создают очень высокий уровень статического элект5
ричества.

Гроза
Если пациент с КИ находится на улице во время грозы, он дол5

жен следовать обычному совету в такой ситуации — снять металли5
ческие предметы. Поэтому внешнюю часть КИ надо снять, так как
она содержит металлические компоненты.

Ребенок с КИ, находящийся во время грозы в помещении, может
испугаться или испытывать беспокойство от громких звуков. Поэто5
му взрослые могут снять процессор на время грозы.

Электромагнитные помехи на КИ
Пользователи КИ иногда слышат электромагнитные наводки (по5

мехи) от различного электрооборудования. Это временные явления,
которые не могут повредить какие5либо части КИ и не должны
вызывать беспокойство. Помехи могут встречаться, когда пациент
находится вблизи высоковольтных линий передач или в радиусе до
2 км от теле5 или радиомачты. Необходимо помнить, что радиопере5
датчики используются автомобилями такси, медицинской, пожар5
ной помощи, милиции, а также радиостанциями.
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Мобильные телефоны обычно не вызывают помех в работе про5
цессора КИ. Зарегистрированы случаи помех при пользовании теле5
фонами GSM на расстоянии до 2 м.

Электромагнитные помехи от КИ
Процессор КИ может вызвать помехи в работе некоторых моде5

лей телевизоров, особенно с комнатной антенной. Эти помехи мож5
но устранить, отдалив процессор от телевизора.

Иногда КИ вызывает помехи в работе компьютерных колонок,
радиоуправляемых игрушек. Это не приносит никакого вреда КИ
или его пользователю, но может мешать работе этих приборов.

Ремонтные работы
Ремонт автомобиля
При работе с включенным двигателем необходимо соблюдать стан5

дартные меры предосторожности и снять внешнюю часть КИ. Необ5
ходимо соблюдать особые меры предосторожности, чтобы избежать
удара большого напряжения, который может повредить внутреннюю
часть КИ даже при снятой внешней части.

Сварочные работы
При проведении сварочных работ необходимо снять внешнюю

часть КИ.

Медицинские противопоказания
Общие медицинские рекомендации для пользователей КИ
1. Менингит
С 2003 года в большинстве стран пациентам с КИ, а также паци5

ентам, которым предполагается провести кохлеарную имплантацию
в ближайшее время, делают прививку против пневмококкового ме5
нингита.

2. Воспаление среднего уха
Воспаление среднего уха на имплантированной стороне следует

лечить с особой осторожностью. Лечение проводится срочно специ5
алистами центра или местным специалистом. Последний должен
немедленно сообщить об этом в центр кохлеарной имплантации и
получить необходимые рекомендации. При необходимости назнача5
ют прием антибиотиков.

Рекомендации по специфичным методам лечения
и диагностики

Методы диагностики, которые могут проводиться пациентам с КИ
без ограничений при выключенном и снятом речевом процессоре:

Электроэнцефаллография (ЭЭГ) — метод диагностики патологии
структур головного мозга посредством регистрации его электричес5
ких потенциалов.
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Электрокардиография (ЭКГ) — метод диагностики патологии сер5
дечно5сосудистой системы посредством регистрации его электричес5
ких потенциалов.

Электромиография — метод диагностики патологии нервно5мы5
шечной системы. Электронейрография — метод диагностики пато5
логии периферических нервов.

Использование обследований и лечебных процедур с помощью уль�
тразвука (ультразвуковая диагностика, сонография, допплерография)

Использование ультразвукового диагностического оборудования, а
также приборов для ультразвуковой чистки зубов не представляет рис5
ка повреждения КИ. Однако ультразвук не рекомендуется приклады5
вать непосредственно на стороне КИ. Необходимо также удалить вне5
шнюю часть КИ, когда используется ультразвуковое устройство. Тера5
певтический (разрушающий) ультразвук использовать нельзя.

Рентген и компьютерная томография
Рентген и компьютерная томография безопасны для КИ. Проце5

дуры с рентгеновским облучением проводить можно, только предва5
рительно следует, выключив и сняв внешнюю часть КИ, удалить его
подальше от рентгеновской установки.

Магнитно�резонансная томография (МРТ)
Использование МРТ возможно с большой осторожностью, посколь5

ку процедура может повлечь смещение импланта или необратимое
размагничивание магнита имплантированного приемника. Проведе$
ние такой процедуры недопустимо без предварительной консуль$
тации с представителями центра кохлеарной имплантации или
фирмы производителя. КИ может быть поврежден, даже если пациент
просто находится вблизи установки МРТ независимо от того, работа5
ет она или нет.

Современные модели КИ позволяют проводить диагностические
процедуры на МРТ5установках, используя сигналы до 1,5 тесл.
В некоторых моделях КИ предусмотрена возможность удаления маг5
нита имплантированного приемника с помощью минимального хи5
рургического вмешательства для проведения МРТ5процедур. С дру5
гими моделями КИ проведение МРТ5процедур недопустимо. В целях
безопасности пациента и КИ необходимо получить детальные инст5
рукции у специалистов центра кохлеарной имплантации и предста5
вителя фирмы5производителя в каждом отдельном случае.

Электрохирургия
Нельзя использовать монополярные электрохирургические инст5

рументы в области головы и шеи. Биполярные электрохирургиче5
ские инструменты нельзя использовать в радиусе 2 см от импланта,
так как высокочастотные токи могут повредить электронику имп5
ланта. Это относится и к хирургической стоматологии.
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Терапевтическая диатермия
Метод лечения с помощью электромагнитных высокочастотных

полей в микроволновом диапазоне с целью прогревания частей тела
применяется для уменьшения боли, контрактуры связок, уменьше5
ния боли и отеков после операции, ускорения заживления ран. Очень
многие врачи (физиотерапевты, стоматологи, спортивные врачи, мед5
сестры) широко используют этот метод. Потенциально есть высокий
риск повреждения КИ при использовании коротковолновой и микро$
волновой диатермии, поэтому эти методы нельзя использовать у
пациентов с КИ. Ультразвуковую диатермию допускается проводить
в области ниже головы и шеи.

Нейростимуляцию нельзя проводить в непосредственной близос5
ти от импланта, так как это может повредить имплант и улитку.

Электрошоковую терапию никогда нельзя использовать пациен5
там с КИ, так как это может вывести из строя имплант и повредить
окружающие его ткани.

Электрические расчески (против вшей) нельзя использовать па5
циентам с КИ.

Электролиз
При необходимости проведения процедуры с электролизом в об5

ласти головы или шеи требуется предварительная консультация со
специалистами центра кохлеарной имплантации.

Радиотерапия
Риск повреждения для КИ возникает, только если излучение на5

правлено прямо на КИ. Использование рассеянного излучения не
вызывает повреждение КИ. Для предосторожности внешнюю часть
КИ следует снять и удалить из комнаты, где проводится лечение.
Рекомендуется не надевать речевой процессор в течение 2 часов после
проведения лечебной процедуры. Специалисты центра кохлеарной
имплантации должны быть предупреждены о проведении курса ра5
диотерапии пациенту.

При проведении терапии с использованием ионизирующего излу5
чения необходимо избегать облучения зоны КИ большими дозами.

Ультразвуковая диатермия
Возможно применение пациентам с КИ только в области ниже

головы и шеи.

Стоматологическое лечение
Стоматологические пробы с применением электрических тестеров

пульпы могут использоваться у пациентов с КИ. Ультразвуковая
чистка зубов не представляет риска для КИ, но предварительно сле5
дует снять внешнюю часть КИ.
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Лечение с помощью лазера
Пациентам с КИ разрешается проводить процедуры удаления во5

лос и катаракты с помощью лазера.

Занятия спортом, игры, досуг
При выборе вида спорта, игр, занятий в свободное время, кото5

рым будет заниматься взрослый или ребенок с КИ, следует взвесить
несколько моментов:

• необходимость защиты внешней части КИ от механического
повреждения, влажности, пыли, песка;

• необходимость защиты головы и внутренней части КИ от ударов;
• необходимость исполнения инструкций и предупреждений;
• практичность;
• комфорт.
Следует еще раз напомнить, что КИ особенно чувствителен к

повреждениям в первые 6 недель после операции, поэтому в этот
период следует соблюдать максимальную осторожность.

Ниже представлены необходимые требования к безопасности при
занятиях разными видами спорта, играми, увлечениями.

Обычные игровые виды спорта и бесконтактные виды спорта (на5
пример, теннис, гольф, бадминтон, бег, игра в мяч, боулинг)

Внешняя часть КИ с процессором должна быть надежно закреп5
лена и защищена от возможных механических повреждений — уда5
ров, влаги, песка и др.

Подвижные виды спорта (например, футбол, хоккей, волейбол,
баскетбол)

Рекомендуется закреплять внешнюю часть КИ, чтобы она не упа5
ла во время резких движений. Если есть риск удара по голове во
время игры, рекомендуется снимать внешнюю часть КИ и/или наде5
вать на голову какую5нибудь защитную шапочку.

Контактные виды спорта (бокс, кикбокс, регби, хоккей на льду)
Пользователи КИ не должны заниматься видами спорта, в кото5

рых физические повреждения, давление и удары по голове неизбеж5
ны и высоко вероятны.

Виды спорта, в которых рекомендуется использование шлема (на5
пример, велосипед, верховая езда, парусный спорт)

Занятия этими видами спорта разрешаются. Шлем будет защищать
имплантированную сторону головы от любых ударов. Шлем должен
быть хорошего качества. Если возможно, внешнюю часть КИ жела5
тельно снять. Рекомендуется попробовать различные конструкции
шлемов, чтобы подобрать наиболее удобный и хорошо подогнанный.
Особенно важно подобрать шлем, который облегает область импланта
так, чтобы он не давил на имплант и операционный шов.



596 Г Л А В А  11

Гимнастика
К занятиям гимнастикой следует относиться с осторожностью.

Защитная шапочка может помочь предохранить КИ. Внешнюю часть
КИ рекомендуется снимать на время занятий или тщательно за5
креплять, чтобы защитить от падения.

Плавание, дайвинг (подводное плавание), другие преимуществен�
но водные виды спорта

Большинство водных видов спорта не вызывают никаких про5
блем. Но на занятиях требуется снимать внешнюю часть КИ. Если
используются очки для плавания, необходимо убедиться, что ре5
мешок не слишком тугой и не давит сильно на приемник КИ под
кожей. При занятиях парусным спортом и каноэ рекомендуется
использовать шлем.

В настоящее время разработаны влагонепроницаемые модели КИ,
позволяющие пациенту не снимать процессор КИ во время плава5
ния. Но в любом случае он должен быть тщательно закреплен.

Некоторые пользователи КИ имеют серьезные вестибулярные
проблемы (нарушения равновесия). Такие пациенты не должны
плавать одни. Они могут потерять ориентацию на глубине и долж5
ны учиться находить направление движения к поверхности. У них
есть риск возникновения нарушений при плавании на любой глу5
бине из5за давления воды, использования слишком тугой маски.
Такие пациенты нуждаются в консультации специалистов центра
кохлеарной имплантации перед началом занятий этими видами
спорта.

Верховая езда в парке, катание на искусственных лыжных горах
и т. п.

Особого риска для КИ при занятиях этими видами спорта нет.
Однако первые 6 недель после операции эти занятия не рекоменду5
ются. Если пользователь КИ будет заниматься этими видами спорта,
рекомендуется тщательно укреплять внешнюю часть КИ, чтобы она
не слетела, или снимать ее на время занятий.

Виртуально�реальные телефоны�наушники
Эти телефоны5наушники безопасны. Однако пользователь КИ дол5

жен убедиться, что они не слишком давят на область головы, где рас5
положен под кожей КИ. Качество звука может быть плохим и микро5
фон может быть только на одной стороне, поэтому важно убедиться,
что он находится на стороне КИ.

Гимнастические упражнения с тренажерами
Необходимо проверить, что оборудование заземлено, потому что в

противном случае пациент может получить разряд статического элек5
тричества (см. выше). Рекомендуется снять внешнюю часть КИ. В лю5
бом случае она должна быть прочно закреплена.
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Игра и занятия на пластмассовых гимнастических матах
Необходимо снять внешнюю часть КИ, чтобы защитить ее от воз5

можного повреждения зарядом статического электричества (см. под5
робно выше).

Игры с лазерным поиском
Риск при этих играх связан с возможностью получения электроста5

тического заряда, генерируемого нейлоновой одеждой (см. выше раз5
дел, посвященный статическому электричеству), так что следует реко5
мендовать снимать внешнюю часть КИ. Необходимо также следить,
чтобы ремень очков не был слишком тугим и не давил на область КИ.

Загорание (солнечные ванны)
Прием солнечных ванн (загорание) не может повредить внутрен5

нюю часть КИ, но внешнюю часть рекомендуется снять, чтобы за5
щитить ее от вредного действия пота, песка и пыли (на пляже).

11.4. Кохлеарный имплант и слуховой аппарат

Существуют разные мнения относительно того, нужно ли носить
пациенту с КИ на противоположном ухе слуховой аппарат. Особен5
но бурные споры шли в ХХ веке.

С одной стороны, все специалисты давно уже признали высокую
эффективность бинаурального слухопротезирования обычными СА.
Доказано, что в этом случае тугоухому человеку легче локализовать
звук в пространстве, у него выше разборчивость речи, прежде всего
в шумных условиях, при реверберации, при общении с нескольки5
ми говорящими. Особенно сильно влияет бинауральное слухопроте5
зирование на слуховое и речевое развитие маленьких детей. Нали!
чие направленного слуха, которое обеспечивается взаимодействи!
ем обоих ушей, позволяет ребенку быстрее устанавливать связь
между звуком и его источником. Это тем самым позволяет
малышу быстрее понять и запомнить смысл/значение звука или
слова. Когда мы слышим звук и он нам не знаком, мы должны
найти источник этого звука. Найти источник звука намного легче,
когда мы слушаем двумя ушами. Мы связываем этот звук (напри5
мер, звук мобильного телефона) с соответствующим предметом и
запоминаем. В следующий раз, когда мы слышим этот звук, мы сразу
узнаем его и будем искать именно телефон. Ребенок с нарушением
слуха, использующий один СА, не может определить, откуда идет
звук, и ему трудно связать звук/слово с предметом. С одним ухом
невозможно обнаружить источник короткого звука (одиночный стук,
звонок, короткое слово). Поэтому бинауральное слухопротезирова5
ние стало обязательным для детей.

С другой стороны, выдвигался аргумент, что сигналы, передавае5
мые КИ и СА, очень отличаются и мозг не в состоянии соединить
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эту информацию. Высказывались даже мнения, что СА мешает вос5
приятию речи с КИ.

Сегодня эти сомнения уже разрешены благодаря накоплению на5
блюдений за пациентами с КИ. Стало ясно, что ответ на вопрос,
нужно ли носить СА на неимплантированном ухе, в целом решается
положительно: мозг благополучно обучается интегрировать инфор5
мацию от КИ и СА так же, как он учится это делать с КИ (Ching et al.,
2001, 2004, 2005; Kong et al., 2005; Morera et al., 2005; Tyler et al.,
2002 и др.). К тому же появились более совершенные СА, качество
передаваемой речи которых стало более близким к качеству речи,
воспринимаемой с КИ. За рубежом 60–70% детей после имплантации
продолжают носить на втором ухе СА.

Ярким аргументом в пользу возможности интеграции сигналов КИ
и СА является система «Duet» («MED5EL»), объединяющая КИ и СА
в одном устройстве и предназначенная для людей с хорошими остат5
ками слуха в низкочастотном диапазоне (см. разд. 2.4). С такими
системами эти пациенты воспринимают речь лучше, чем со стандар5
тными КИ (Lorens et al., 2008).

Вопрос об использовании СА на втором ухе решается индивидуаль5
но для каждого пациента с КИ и определяется несколькими факто5
рами.

Во$первых, использование СА на втором ухе у позднооглохших
взрослых и подростков целесообразно, только если до кохлеарной
имплантации они носили СА. Если они ими не пользовались ввиду
низкой эффективности, то после операции начинать носить их не надо.

Во$вторых, у ранооглохших детей, носивших до операции СА,
надо учитывать величину остатков слуха на неимплантированном
ухе. При оссификации улитки и очень малых остатках слуха (остат5
ки слуха только в диапазоне до 1000 Гц с порогами более 100 дБ)
пользоваться СА нецелесообразно. У большинства ранооглохших де5
тей имеется остаточный слух во всем частотном диапазоне. При хоро5
ших остатках слуха использование СА, безусловно, целесообразно.

В$третьих, если ранооглохший подросток/взрослый носил СА на
одном ухе и кохлеарная имплантация была проведена на том же ухе
носить СА, на другом ухе нецелесообразно;

В$четвертых, если пациент носит СА, то его совместная эффек5
тивность с КИ будет выше, если пациент пользуется последними
моделями цифровых СА. Звук, передаваемый высококачественным
цифровым СА, более похож на сигналы, передаваемые КИ, и такие
сигналы лучше интегрируются мозгом.

Взрослые и подростки, которые до операции носили СА, могут
сами принять решение о том, как им лучше слышать — с одним КИ
или вместе со СА. Часть из них продолжают носить его после имп5
лантации. Эффективность этого зависит от остатков слуха, типа СА
и мотивации пациента. При очень малых остатках слуха пациенты
отмечают, что хотя с помощью СА они не понимают речь и звуки с
его стороны слышатся более тихими или слышатся только достаточ5
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но громкие звуки, но тем не менее с аппаратом они лучше ориенти5
руются в звуковом пространстве, лучше узнают голоса людей и чув5
ствуют себя комфортнее (Ching, 2001, 2004, 2005; Morera et al., 2005;
Tyler et al., 2002). Если остатки слуха достаточно хорошие, то пре5
имущество бинаурального слуха проявляется также в более комфор5
тном восприятии речи в условиях реверберации, шуме, при общении
с несколькими людьми, меньшем утомлении при слушании.

Для детей решение об использовании СА принимают родители, об5
суждая этот вопрос со специалистами.

Почему нужно носить слуховой аппарат вместе с кохлеарным
имплантом?

Есть по крайней мере три причины, по которым родители долж5
ны стремиться, чтобы ребенок продолжал носить СА на неимпланти5
рованном ухе:

1. Это обеспечивает бинауральный слух, что улучшает локализа5
цию звука в пространстве, повышает помехоустойчивость восприя5
тия речи при реверберации и в шуме, устраняет «эффект тени голо5
вы». Взрослые пациенты, использующие СА с КИ, отмечают, что с
СА им легче слушать, они меньше устают, речь звучит естественнее,
чем с одним КИ.

2. Если произошла даже незначительная поломка внешней части
КИ (перетерся кабель, сломался микрофон), то требуется время,
чтобы устранить неисправность. И все это время ребенок не слы5
шит. А если ребенок живет далеко от центра имплантации или если
неисправность более серьезная? Если он потерял процессор КИ? Если
ребенок носит СА на неимплантированном ухе, то со СА он слышит
хотя бы часть звуков, и в период, пока чинят КИ, он будет продол5
жать слышать и развиваться.

3. В настоящее время все больше пациентов за рубежом имплан5
тируются и на второе ухо. При этом результаты значительно луч$
ше, если пациент носил СА на этом ухе — благодаря этому у него
развивались соответствующие слуховые центры мозга. То же самое
происходит и при первой имплантации — результаты лучше, если
пациент носил слуховой аппарат. Стимуляция мозговых центров со
стороны неимплантированного уха важна и для перспективного метода
восстановления слуха с помощью стволовых клеток.

Будет ли пациент продолжать пользоваться СА или откажет$
ся его носить, в существенной мере зависит от отношения к это$
му специалистов и близких, а также от режима привыкания к
совместному использованию КИ и СА. У специалистов нет единого
мнения о режиме привыкания. В настоящее время в ряде центров
пациенты продолжают постоянно носить СА на неимплантирован5
ном ухе после имплантации, в том числе и в период настройки. При
этом в течение нескольких недель занятия с сурдопедагогом по раз5
витию слухового восприятия проводятся только с одним КИ. Такой
подход сформировался после того, как опыт показал, что если ре5
бенку снять СА и длительное время не носить, то потом его очень
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трудно приучить опять носить СА. При этом многие дети испытыва5
ют стресс дважды:

1) когда СА снимают, ребенок с КИ не узнает тех слов, которые
понимал в СА, и не понимает окружающих. Многие дети при этом
замолкают и даже плачут;

2) когда опять надевают СА после большого перерыва, ребенок
уже привык к звукам с КИ, а со слуховым аппаратом они звучат
по5другому, и ребенку надо опять адаптироваться.

Есть специалисты, которые считают, что СА надо снять на весь
период настройки процессора КИ. При этом одни из них предпола5
гают, что длительность этого периода 2–4 недели — до достижения
стабильных параметров настройки процессора. Они считают, что СА
не мешает настройке процессора КИ, но в этом случае у ребенка
быстрее можно увидеть реакции на звуки с КИ.

Другие специалисты предлагают надеть СА ребенку через 6 мес.,
не приводя при этом никаких психофизиологических аргументов в
пользу такого длительного перерыва. Как показывает наш опыт, в
этих случаях ребенок отказывается надеть СА и приучить его но5
сить СА не удается.

Учитывая наш и мировой опыт в решении этой проблемы, мы
предлагаем следующий режим адаптации ребенка/взрослого к совме5
стному использованию СА и КИ:

1) пациент или родители ребенка должны принять решение о том,
будет ли пациент продолжать носить слуховой аппарат, обсудив это
с сурдопедагогами и аудиологом;

2) после подключения процессора КИ в течение 2 нед. занятия с
сурдопедагогом и родителями следует проводить только с КИ, чтобы
ребенок/взрослый быстрее научился узнавать звуки с КИ. В течение
дня ребенок/взрослый может носить КИ и слуховой аппарат, часть
времени (1/3) СА можно носить в выключенном состоянии, слушая
одним КИ. В конце этого периода СА перенастраивают;

3) через 2 нед. на занятиях по развитию слуха с пациентом часть
времени занимаются с одним КИ, а часть времени — с КИ и СА.
Через 1–2 нед. пациент на занятиях использует оба устройства, по5
скольку цель слухоречевой реабилитации — научить пациента слы5
шать хорошо, а не слушать с КИ. В течение дня пациент носит КИ
и СА.

Родители не должны волноваться, если с КИ ребенок сначала не
узнает слова, которые он узнавал со слуховым аппаратом. Эта ситу5
ация напоминает ощущения позднооглохших людей, слуховые ощу5
щения которых в первые дни использования КИ очень отличаются
от образов слов, хранящихся в их памяти (см. разд. 5.2). Через 1–
2 нед. занятий ребенок начинает узнавать с КИ знакомые слова,
впоследствии он быстро учится узнавать новые слова и звуки.

Если пациент живет далеко от центра кохлеарной имплантации и
за короткий период ему надо адаптироваться к КИ, достичь опти5
мального уровня настройки процессора КИ, то некоторые специали5
сты предпочитают после подключения процессора КИ на 2–3 нед.
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снять СА, чтобы ускорить процесс адаптации пациента к КИ. В этом
случае во время занятий реакции ребенка на звуки с КИ более оче5
видны. Но у этого подхода есть недостаток. Поскольку слуховые
ощущения с КИ значительно отличаются от тех, к которым паци5
ент привык со слуховым аппаратом, то у детей и подростков воз5
никает стресс. Ребенок перестает реагировать на звуки, на которые
он реагировал со СА, узнавать слова, которые он узнавал со СА.
Маленькие дети замолкают, начинают хуже говорить. Это естествен5
но вызывает беспокойство родителей. Обычно через 1–2 нед. паци5
енты привыкают к КИ, восстанавливается способность узнавать
слова. Детям, которые переживают снятие СА, можно давать но5
сить СА вечером, но заниматься первое время следует только с КИ.
По мере привыкания к КИ и достижения стабильного уровня на5
стройки процессора КИ (обычно через 12–15 дней) мы рекомендуем
надеть СА на неимплантированное ухо и носить оба устройства по5
стоянно, в том числе и на занятиях. Чтобы ребенок не отвык от
ношения СА, можно рекомендовать не снимать его, а носить в вы$
ключенном состоянии.

Через 10–15 дней необходима перенастройка СА. В целом при
перенастройке уменьшают усиление и исключают высокие частоты.
У взрослых и детей старшего возраста со слуховым опытом перена5
стройка СА проводится по их субъективной оценке и предполагает
выравнивание громкости звучания со СА по отношению к КИ, а
также достижение комфортного совместного восприятия звуков и
речи с КИ и СА.

При остатках слуха с помощью СА на неимплантированном ухе
пациент хорошо слышит низкие частоты, а высокие частоты — с
помощью КИ. И это создает оптимальные условия для развития
слуха и речи, поскольку КИ хуже передает информацию в низкоча5
стотном диапазоне — информацию об интонации, голосе.

Однако часть детей через несколько месяцев отказывается носить
СА. Существует несколько факторов, определяющих это.

Первый фактор — отношение родителей к СА. Родители видят,
насколько лучше ребенок слышит с КИ, чем со СА, и считают, что
СА вообще бесполезен. После имплантации они нередко не уделяют
должного внимания СА. Даже если ребенок реагировал на звуки в
СА, после имплантации родители не чистят и не меняют вкладыш
по мере роста ребенка, забывают надеть аппарат. Вообще, вкладыш
часто вызывает дискомфорт у пациентов (эффект окклюзии, свист,
распирание). Да и специалистов, умеющих изготавливать хорошие
вкладыши для маленьких детей, не так много. Кто не знает, сколько
времени приходится потратить, чтобы приучить малыша носить СА.
И какой разительный контраст с КИ — никаких сложностей с адап5
тацией. Ребенок не носит СА, когда у него заболевает ухо, а нередко
и на улице, если он в шапке. Если не надевать имплантированному
ребенку СА, то он быстро отвыкает от него, потому что с КИ он хо5
рошо слышит и у КИ нет вкладыша. Некоторые родители не хотят,
чтобы ребенок носил 2 устройства из эстетических соображений.
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Из5за эстетических соображений отказываются носить СА и неко5
торые подростки. Это, как правило, ребята, которые носили один
СА. Если имплантация была проведена на противоположном ухе, то
важно убедить подростка в преимуществе использования КИ и СА.

Второй фактор — тип СА, используемого ребенком. Звук, пере5
даваемый качественным цифровым СА, близок к сигналам, переда5
ваемым КИ, и лучше интегрируется мозгом. Именно поэтому в на5
шем центре одним из требований при имплантации детей является
их протезирование современным СА до операции (исключая случаи
потери слуха после менингита). Это не только расширяет возможно5
сти развития у ребенка остаточного слуха до операции, потом ребе5
нок продолжает носить этот СА на неимплантированном ухе.

Третий фактор — часть детей отказываются носить СА из5за того,
что действительно в их слуховой системе сигналы от КИ и СА плохо
интегрируются. Чаще такие дети отказываются носить СА через 6–
24 мес. после кохлеарной имплантации (при этом родители хорошо
следили за СА). Но для развития слуховой системы даже этот пери5
од стимуляции очень важен.

11.5. Кохлеарный имплант и FMKсистемы
(системы «учитель — ученик»)

Восприятие речи пациентом в естественных условиях часто про5
исходит на расстоянии, на фоне разных шумов (речь окружающих
людей, шум улицы, шум различных устройств, ветра, шагов и мно5
гое другое), в помещениях с реверберацией. Все эти факторы ухуд5
шают восприятие речи и у нормальнослышащего человека (подроб5
нее см. разд. 1.2). Однако у пациентов с нарушением слуха, в том
числе пациентов с КИ, это влияние более значительно (см. разд. 1.5).
В таких условиях даже пациенты, которые с КИ хорошо понимают
речь, могут воспринимать речь только слухозрительно.

Особенно драматично нарушается восприятие речи в таких усло5
виях у детей. Взрослый человек, когда он недослышит часть слова
или предложения, может догадаться восстановить недостающие его
части на основании информации, хранящейся в его памяти. Ребенок
не может восстановить недостаточную информацию, если этого сло5
ва у него нет в памяти. Чем меньше ребенок, чем большие у него
потери слуха и меньше слуховой опыт, тем меньше у него в памяти
информации о словах. Поэтому ребенку, чтобы узнать слово, надо
его очень хорошо слышать. Например, если взрослый стоит спиной
в помещении с работающим телевизором, и произносит фразу: «Я по5
еду на автобусе», то отдельные фонемы звучат неотчетливо (например,
вместо «автобусе» слышно «а..бу..е»). Взрослый легко восстановит
недостающие части слова и догадается, что это было слово «авто5
бус». Он может даже не заметить, что слово было слышно нечетко.
Ребенок, который не знает или плохо знает это слово, в таком слу5
чае не только не узнает слово, но может не понять и предложение.
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Один из наиболее важных факторов, отрицательно влияющих
на разборчивость речи у пациентов с КИ, — это окружающий шум.
В учебных помещениях уровень шума очень высокий и вызван в
основном действиями детей (разговоры учеников, шуршание паке5
тов, книг и пр.) (рис. 11.1, табл. 11.1. (цит. по Леве, 2003).

Оптимальное отношение уровня речи и уровня шума — «речь/
шум», которое позволяет ребенку понимать речь и осваивать новые
слова, составляет:

— для нормальнослышащих детей + 20 дБ;
— для слабослышащих детей со слуховыми аппаратами + 30 дБ.
Если вычислить отношение речь/шум в учебных помещениях с

учетом влияния расстояния на громкость речи, то получим следую5
щие данные (табл. 11.1).

Таким образом, у ребенка с КИ (у него пороги слуха 25–40 дБ, и
он является слабослышащим) даже в классе без учеников при слу5
шании говорящего на расстоянии 1 м не достигается оптимальное
отношение речь/шум.

Рис. 11.1. Уровень шума в разных учебных помещениях.
Обозначения: ось ординат — уровень шума (дБ).

Таблица 11.1

Отношение речь/шум на разном расстоянии от говорящего

Расстояние
Уровень речи 

        Отношение речь/шум* на разном расстоянии

от говорящего Класс без учеников Класс с учениками

1 м 60 дБ + 13 дБ – 5 дБ
2 м 54 дБ + 10 дБ – 9 дБ
4 м 48 дБ + 1 дБ – 17 дБ
8 м 42 дБ – 5 дБ – 23 дБ

*Примечание: для примера взят уровень шума в начальных классах.
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Для решения проблемы восприятия речи в таких условиях у де5
тей и взрослых с КИ в последние годы за рубежом все больше ис5
пользуют FM!системы (системы «учитель — ученик»).

Таблица 11.2

Влияние реверберации и отношения речь/шум на восприятие речи
у детей с нормальным слухом и слабослышащих

Время Речь/шум    
      Разборчивость односложных слов

отражения звука Слышащие дети Тугоухие дети с СА

0,4 с* + 12 дБ 83 % 60 %
0,4 с + 6 дБ 71 % 52 %
0,4 с  0 дБ 48 % 28 %

1,2 с** + 12 дБ 70 % 41 %
1,2 с  + 6 дБ 54 % 27 %
1,2 с  0 дБ 30 % 11 %

Примечания: * время отражения звука в маленьком классе; ** время отражения звука
в большом классе. Разборчивость речи оценивалась на расстоянии 4 м от говорящего.

Рис. 11.2. Влияние реверберации и времени отра5
жения звука на разборчивость речи (односложные
существительные) у детей с нормальным слухом

и слабослышащих со слуховыми аппаратами
Обозначения: ось ординат — количество правильно узнан5
ных слов (%), ось абсцисс — время отражения звука (за5
висит от размера помещения).

В учебных помещениях часто еще и высокий уровень ревербера5
ции, которая также нарушает восприятие речи, особенно у детей с
нарушенным слухом (рис. 11.2, см. разд. 1.2). В наибольшей степе5
ни при этом страдают дети, использующие один КИ или один СА.

Обычно в классном (или другом) помещении есть и шум, и ревер5
берация. Эти факторы, взаимодействуя друг с другом, еще больше
ухудшают разборчивость речи (табл. 11.2). Таким образом, речь учи5
теля для ребенка с КИ во время урока звучит неразборчиво, и он ее
воспринимает зрительно5слуховым способом.
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Система состоит из двух частей (рис. 11.3):
1. Блок педагога — включает миниатюрный микрофон, который

крепится на одежде педагога, и небольшой (размером с карманный
слуховой аппарат) радиопередатчик.

2. Блок ученика — включает ра5
диоприемник, присоединяемый к
процессору КИ с помощью специ5
ального разъема.

Радиопередатчик передает голос
говорящего (педагога/мамы/ друго5
го человека) в виде радиосигналов
на радиоприемник, присоединенный
к процессору КИ. Таким образом,
голос педагога/мамы поступает прямо
в процессор КИ (или СА), а окружаю5
щие шумы не передаются (рис. 11.4).
Благодаря этому речь говорящего не
маскируется окружающими шумами

Рис. 11.3. Модели передатчиков и приемников FM5cистем (фирма Phonak)
1 — FM передатчик для школ (Campus S); 2 — FM передатчик для индивидуального пользо5
вания (Easy Link); 3, 4 — FM5приемники; 5 — система КИ Nucleus Freedom c с присоединен5
ным FM5приемником MicroLink Freedom.

Рис. 11.4. Схема действия
FM5cистемы

Голос говорящего улавливается микрофо5
ном FM передатчика и передается в виде
радиосигнала в FM приемник, который
присоединен к КИ или СА

FMQпередатчик

FMQприемник
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и отраженными звуками и не ослабляется, несмотря на большое рас5
стояние между ребенком и учителем (до 30 м), даже если учитель/
мама говорит, повернувшись к доске (спиной к ребенку).

Существуют FM5системы индивидуального и коллективного пользо5
вания. Последние предназначены для использования в школах для
детей с нарушениями слуха. FM5системы эффективно улучшают у
ребенка восприятие речи педагога в классе или в группе детского
сада. Эти системы беспроводные, что позволяет ребенку свободно дви5
гаться. Если в классе несколько учеников с КИ (или со СА), то в
таком случае учитель может пользоваться одним устройством для
всех учеников, а ученики принимают его голос с помощью своих
блоков, настраиваемых на систему педагога или воспитателя.

FM5системы сейчас широко используются пациентами с КИ всех
возрастов, в том числе маленькими детьми. Взрослые пациенты ис5
пользуют FM5системы во время деловых совещаний с несколькими
собеседниками. Эти системы во всем мире уже давно широко ис5
пользуются в школах детьми со слуховыми аппаратами. Сейчас они
помогают и пациентам с КИ.

FM5системы особенно важны для детей, обучающихся в общеоб5
разовательных детских садах и школах, где традиционно более вы5
сокий уровень шума, а педагог недостаточно учитывает трудности
слухового восприятия детей с КИ. В таких классах больше учеников,
они разговаривают и шумят, учитель говорит недостаточно громко и
отчетливо, часто стоя спиной к детям. FM5системы также необходи5
мы студентам с КИ, обучающимся в колледжах и университетах.

Пациентам, использующим два КИ (при бинауральной импланта5
ции), рекомендуется использовать два FM5приемника, присоединяе5
мых к каждому процессору КИ.

В настоящее время созданы переходные устройства для использо5
вания FM5систем со всеми современными моделями КИ.

11.6. Кохлеарная имплантация, интеграция
и сообщество глухих

Стремительное распространение кохлеарной имплантации среди
ранооглохших детей, а также снижение возраста проведения имп5
лантации активизировало обсуждение проблемы интеграции глухих
детей в общество слышащих, включая проблему интегрированного
обучения. Интеграционные процессы в обучении детей с наруше5
ниями слуха начали развиваться с 705х годов XX века. Это было
обусловлено появлением более совершенных слуховых аппаратов и
FM5систем, благодаря которым часть детей с потерями слуха вплоть
до IV степени могли научиться понимать речь слухозрительно, гово5
рить и, следовательно, получить возможность обучаться в общеобра5
зовательной школе. В этот же период в ряде стран появились зако5
ны, устанавливающие равные права всех детей, включая детей5ин5
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валидов, в разных областях, в том числе и в образовательной сфере.
Интегрированное обучение детей5инвалидов получило официальный
статус во многих странах.

Споры о целесообразности интегрированного обучения детей с
нарушениями слуха продолжаются. Слышащие родители детей с
нарушениями слуха всегда были заинтересованы в том, чтобы их
ребенок научился понимать речь окружающих, говорить и мог учить5
ся в школе рядом с домом. Специальные образовательные учрежде5
ния часто удалены от дома ребенка, что вынуждает родителей остав5
лять их там на круглосуточное пребывание, забирая домой только
на выходные и/или каникулы. В таких условиях речевая среда,
которая необходима ребенку с нарушенным слухом для развития
речи, по существу, отсутствует. И ведущим средством общения у
детей со значительным снижением слуха становится жестовая речь
независимо от того, какой метод обучения используется — метод
устной речи (развитие устной речи с опорой на слухозрительное
восприятие, чтение или дактилирование), тотальной коммуникации
(устная речь+жестовая речь) или жестовый. Все это определяет
стремление родителей к тому, чтобы их ребенок обучался в обычной
школе и мог каждый день быть дома среди говорящих людей.

Однако ребенок с нарушенным слухом нуждается в систематиче5
ской профессиональной поддержке сурдопедагогов, которую он не5
редко не может получить, посещая общеобразовательное учрежде5
ние (Интегрированное обучение.., 1999). Во многих случаях дети с
нарушением слуха, обучавшиеся в массовых школах, попадали туда
исключительно благодаря активности родителей, которые брали на себя
все обязательства по обеспечению ребенка необходимыми ему дополни5
тельными занятиями по развитию речи, родного языка, письма, овла5
дению школьной программой. Особую проблему представляет неподго5
товленность учителей массовых школ к проблемам тугоухого ребенка
при обучении в обычном классе, а также психологические трудности,
возникающие у ребенка при общении со слышащими одноклассника5
ми (Боскис, 1975; Гилевич, Тигранова, 1996). Это лежит в основе от5
рицательного отношения многих сурдопедагогов к интегрированному
обучению детей с нарушенным слухом. Безусловно, еще одна причина
такого отношения сурдопедагогов к интегрированному обучению —
боязнь потери учеников в их школах, а значит, при существующей
организации специального образования к потенциальному сокращению
рабочих мест и закрытию специальных детских садов/школ.

Мировой 205летний опыт имплантации ранооглохших детей и наш
собственный опыт свидетельствует, что все дети с КИ нуждаются в
многолетней сурдопедагогической поддержке. И это в совокупности
с ростом числа детей с нарушениями слуха увеличивает потребность
в сурдопедагогах. Это остро ощущается и сейчас — в России и стра5
нах СНГ родители ищут сурдопедагогов, которые смогли бы зани5
маться с их ребенком с КИ, а во многих регионах сурдопедагогов
вообще нет. Но очевидно и другое:
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Необходима реорганизация работы специальных учебных учреждений
для детей с нарушением слуха, прежде всего направленная
на создание там речевой среды, необходимой для развития

у ребенка с КИ речи как средства общения.

Это проблема особенно остро стоит в дошкольных учреждениях,
поскольку там ребенок обучается в сенситивный период для разви5
тия речи. И то, насколько ему будут обеспечены в этот период, с
одной стороны, возможность слышать речь и общаться с помощью
речи, с другой — интенсивные занятия с сурдопедагогом по разви5
тию слуха, понимания речи, языковой системы и собственной речи
как средства общения, определяет успех кохлеарной имплантации.

В России есть опыт интегрированного обучения детей с нарушения5
ми слуха на базе массовых детских садов (Шматко, Миронова, 1995) и
школ (Гилевич, Тигранова, 1996; Интегрированное обучение…, 1999).
Но число таких детей ранее было невелико. Кохлеарная имплантация,
а также современные высококачественные слуховые аппараты при адек5
ватной ранней абилитации создают возможности для интеграции зна5
чительно большего числа детей с нарушением слуха. И накопленный
положительный опыт интегрированного обучения необходимо развивать
не только в отношении детей с КИ, но также детей со СА.

Как показывает наш опыт, группы интегрированного обучения
детей с КИ могут создаваться на базе различных видов дошкольных
образовательных учреждений — массовых, логопедических детских
садов и садов для детей с нарушениями слуха. Рассматривая вопрос
о создании таких групп, надо исходить из следующих положений:

1) детям с КИ необходима речевая среда — возможность постоян5
но слышать речь и общаться с помощью речи в течение всего дня;

2) детям с КИ необходимы систематические (не менее 4 раз в неде5
лю) занятия с сурдопедагогом, логопедом и психологом5дефектологом;

3) родители должны иметь возможность ежедневно забирать ре5
бенка домой, поскольку в семье с ним общаются речью (родители с
нормальным слухом).

Представляется, что создание групп интеграции в логопедичес5
ких детских садах имеет ряд преимуществ:

• есть речевая среда, поскольку большая часть детей в этих груп5
пах говорят и весь персонал общается с детьми только речью;

• небольшие группы детей (12 человек);
• вся программа учреждения направлена на интенсивное разви5

тие у ребенка речи;
• есть квалифицированный персонал — логопеды, психологи, вос5

питатели, имеющие опыт общения и коррекционно5развивающей
работы с детьми с расстройствами речи.

Такие учреждения нуждаются в дополнительной ставке сурдопе5
дагога, а также в прохождении курсов повышения квалификации
для логопедов, психологов и воспитателей по обучению особеннос5
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тям работы с детьми с КИ и со СА. Но учитывая, что логопедия
сравнительно недавно выделилась в самостоятельное направление
коррекционной педагогики и длительное время развивалась в рам5
ках сурдопедагогики, то эти специалисты наиболее подготовлены к
работе с детьми с КИ. Целесообразность формирования групп интег5
рации для детей с КИ в логопедических детских садах определяется
и тем, что значительная их часть (по нашим наблюдениям, до 70%)
имеют дополнительные речевые расстройства (дизартрия, моторная
алалия) и использование методов и приемов работы, разработанных
для коррекции этих нарушений, вместе с работой сурдопедагога дает
наилучший результат.

Количество детей с нарушениями слуха в логопедической группе
может составлять 2–4 человека. Дети нуждаются в индивидуальных
занятиях с сурдопедагогом и логопедом. Эти специалисты согласовыва5
ют свою работу по развитию речевой системы ребенка. При этом сур5
допедагог наибольшее внимание уделяет развитию слухоречевого вос5
приятия, языковой системы (лексика, грамматика), понимания речи, а
логопед — развитию и коррекции произносительной стороны речи.

305летний опыт Пфальцинститута для глухих детей в Германии
доказывает, что в детских садах для детей с нарушениями слуха
можно создать адекватные условия интегрированного обучения и
достичь очень хороших результатов в речевом развитии глухих де5
тей, в том числе и детей с КИ (Янн, 2007). В основе их подхода к
интеграции лежит предположение, что в специальном учреждении
есть сурдопедагоги, психолог, средний персонал, владеющий знани5
ями и умениями по развитию и воспитанию детей с нарушениями
слуха, оснащенность необходимыми техническими средствами. По5
этому главное сделать эти учреждения привлекательными для роди5
телей детей с нормальным слухом, что достигается в Пфальцинсти5
туте посредством использования при обучении детей интенсивных
программ развития слухового восприятия, устной речи, общего раз5
вития, гуманистического воспитания. В детском саду сформированы
группы, в которых равное число детей с нормальным и нарушенным
слухом. Такая пропорция создает более комфортные коммуникатив5
ные условия для детей с нарушениями слуха (по сравнению с ситу5
ацией, когда 1–2 ребенка с нарушенным слухом помещаются в груп5
пу слышащих детей), сохраняя возможности речевого общения.

Наши наблюдения свидетельствуют, что эффективность формиро5
вания групп интеграции в детских садах для детей с нарушениями
слуха очень зависит от подходов к развитию слуха, устной речи и
языка, используемых в данном детском саду. Главная проблема, по
нашему мнению, состоит в том, что система воспитания и коррекци5
онной работы у детей в этих садах не направлена на развитие речи
как средства общения. Даже если сурдопедагог использует адекват5
ные методики обучения, остальной персонал не стимулирует у ре5
бенка умения слушать, понимать речь слухозрительно, говорить.
Глухому ребенку гораздо легче показать жестом: «Иди сюда», чем
несколько раз сказать ему это, создавая условия для запоминания
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им этой фразы. Наиболее подготовлен к интегративному обучению
персонал в детских садах для детей с нарушенным слухом, опираю5
щихся на верботональный метод или метод Э. И. Леонгард.

Следует отметить, что для значительной части детей в России, им5
плантированных в возрасте 3–5 лет и старше, оптимальным является
обучение в детских учреждениях для слабослышащих детей. Кроме
того, необходимо организовать обучение родителей развитию у ребен5
ка слуха и речи в домашних условиях. Родители должны сделать все
возможное, чтобы забирать ребенка каждый день домой. Это обуслов5
лено поздним возрастом слухопротезирования, отсутствием ранней
абилитации, а также наличием у ребенка дополнительных нарушений
(специфически речевых, интеллектуальных, центральных слуховых рас5
стройств, нарушений внимания, эмоционально5волевой сферы) непод5
готовленности родителей к самостоятельным занятиям с ребенком, что
затрудняет овладение ими пониманием речи и собственной речью. При
этом персонал должен стремиться создать условия, стимулирующие
детей пользоваться слухом и речью в течение всего дня, а не только
во время занятия с сурдопедагогом.

Формирование групп интеграции на базе массового детского сада
представляется наименее эффективным, поскольку:

• группы детей там значительно больше — 18 человек;
• персонал не знаком с проблемами детей с нарушениями развития;
• отсутствуют специалисты, владеющие методиками развития и

коррекции речевых нарушений;
• программа развития и обучения не имеет интенсивной направ5

ленности на развитие речевой сферы, как в логопедических детских
садах.

В этих случаях в определенной степени можно опираться на разра5
ботки ИКП РАО по интегрированному обучению детей со СА (Шмат5
ко, Миронова, 1995). При этом в состав персонала детского сада
необходимо вводить сурдопедагога и логопеда, а воспитатели долж5
ны пройти курс повышения квалификации по работе с детьми с КИ.
Посещение массовых детских садов без групп интеграции целесооб5
разно только для детей с КИ, имеющих навыки фразовой речи.
Ребенок, не имеющий никаких навыков речевого общения, часто
просто исключен из общих занятий, поскольку воспитатели заняты
другими детьми и не умеют общаться с неговорящим и плохо пони5
мающим речь ребенком с КИ.

В настоящее время уже начинается разработка образовательных
программ для детей с КИ на базе различных видов образовательных
учреждений (массовых и логопедических детских садов, садов для
детей с нарушениями слуха).

Дети, имплантированные в возрасте до 2 лет, а при раннем
слухопротезировании и до 3 лет, нередко посещают логопедичес5
кие детские сады, хотя часть из них продолжает индивидуально
заниматься с сурдопедагогом. В школьном возрасте такие дети,
посещая общеобразовательную школу, также нуждаются в заня5
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тиях с логопедом/сурдопедагогом по развитию грамматической
системы речи и письма.

Только 30% детей, имплантированных после 3 лет, по уровню
развития понимания речи, языковой системы, устной речи подготов5
лены к обучению в общеобразовательной школе. Это дети без сопут5
ствующих нарушений, которые были слухопротезированы до 1 года и
прошли раннюю абилитацию. Такие дети в начальной школе также
нуждаются в занятиях по развитию речи и письма. Для многих де5
тей, имплантированных после 35х лет и не прошедших абилитацию
в раннем возрасте, оптимальным является обучение в школе слабослы5
шащих. При активной поддержке семьи дети с КИ с ограниченным
развитием речи могут обучаться в общеобразовательной школе, но
все они нуждаются в сурдопедагогическом сопровождении. Это опре5
деляет другую важную функцию образовательных учреждений для
детей с нарушенным слухом:

Сурдопедагоги учреждений для детей с нарушенным слухом
должны осуществлять профессиональную поддержку детей с КИ,

обучающихся в общеобразовательных школах.

Опыт Пфальцинститута свидетельствует, что сопровождение детей с
КИ, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начинает со5
ставлять значительную часть работы специалистов школ для глухих.

КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ И СООБЩЕСТВО ГЛУХИХ

В целом общество глухих отрицательно относится к кохлеарной
имплантации. Они считают, что глухота является не дефектом, а
индивидуальным свойством человека, как, например, цвет кожи.
Поэтому ее не надо лечить. Глухие из глухих семей, не придавая слуху
такого значения в своей жизни, как слышащие люди, отрицательно
относятся к оперативному вмешательству как способу возвращения
слуха. Кроме того, они считают, что глухие люди образуют свое сооб5
щество со своим языком и культурой, а кохлеарная имплантация
создает предпосылки для разрушения их языка и культуры. Многие
глухие родители не хотят делать кохлеарную имплантацию своему
ребенку, боясь также потерять связь с ребенком и влияние на него.

Однако в последние годы число глухих родителей, принимающих
решение о проведении имплантации своему глухому ребенку, увели5
чивается. Мотивацией для них служит понимание, что способность
слышать и говорить обеспечивает их ребенку лучшие возможности
для учебы, получения хорошей специальности и высокооплачиваемой
работы. Не меньшее значение имеет и то, что они видят долгосроч5
ные положительные результаты кохлеарной имплантации у многих
детей. У нас есть случаи, когда глухие родители решались сделать
себе кохлеарную имплантацию после того, как увидели, что их ре5
бенок с КИ быстро научается слышать и говорить.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что проблема
тугоухости и глухоты в значительной степени решена. Разработаны
и внедрены объективные методы дифференциальной диагностики,
позволяющие выявлять нарушения слуха, определять степень слу5
ховых потерь и уровень поражения слуха у пациентов разного воз5
раста, включая новорожденных детей. Созданы очень качественные
слуховые аппараты, компенсирующие различные степени потери
слуха. Разработаны технологии слухопротезирования детей раннего
возраста, а также психолого5педагогические методы их абилитации.
Для людей, которым не помогают слуховые аппараты, разработан и
все шире внедряется метод кохлеарной имплантации – электродного
протезирования слуха. Сегодня тугоухие и глухие дети имеют ре5
альную возможность научиться понимать речь и говорить, как их
нормальнослышащие сверстники. Однако для этого необходимо сле5
дующее:

1) у ребенка должны быть выявлены нарушения слуха в возрасте
до 3 мес.;

2) ребенку должны быть подобраны слуховые аппараты, и он дол5
жен их носить весь период бодрствования с 2–3 мес.;

3) с ребенком и его родителями должен постоянно заниматься
сурдопедагог, способствуя развитию у ребенка умения слышать, по5
нимать речь и говорить;

4) при низкой эффективности слуховых аппаратов для развития
понимания речи окружающих и собственной речи ребенку может
помочь кохлеарная имплантация, но ее результативность будет мак5
симальная, если операция будет проведена до 2 лет.

Как показывает наш многолетний опыт и опыт зарубежных спе5
циалистов, кохлеарная имплантация, безусловно, является высоко5
эффективным методом реабилитации глухих детей и взрослых, а
также пациентов с большими потерями слуха. Наблюдения свиде5
тельствуют, что кохлеарная имплантация улучшает возможности раз5
вития понимания речи и устной речи даже у самых низкоперспек5
тивных кандидатов на кохлеарную имплантацию.

Обязательными условиями этого являются:
1) постоянное использование пациентом КИ;
2) речевая среда, в которой ребенок/взрослый постоянно слышит

речь других и может использовать ее для общения;
3) длительные регулярные занятия с сурдопедагогом и близкими

по развитию у ребенка слуха и речи как средства общения.
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По нашему мнению, эффект от кохлеарной имплантации отсут5
ствует, только если пациенту не обеспечили необходимых условий
для послеоперационной слухоречевой реабилитации с использовани5
ем адекватных методов развития слуха и речи.

Адекватная методика предполагает, что развитие слухоречевого
восприятия и устной речи у ранооглохшего ребенка/подростка/взрос5
лого с КИ происходит в двух ситуациях:

1) во время целенаправленных занятий с сурдопедагогом и роди5
телями;

2) в течение всего дня в различных ситуациях общения с окружа5
ющими при выполнении ежедневных дел. И это большая часть
времени.

В связи с этим важнейшей задачей сурдопедагога является
обучение родителей и близких пациента развивать у пациента слух,

понимание речи и собственную речь при общении в течение всего дня
и во время целенаправленных занятий.

Это является основой для естественного развития слуха, понима5
ния речи и устной речи у ранооглохшего ребенка с КИ:

СЛУШАЙ, ДУМАЙ, ГОВОРИ, СЛУШАЯ ВЕСЬ ДЕНЬ.

Как свидетельствуют многолетние наблюдения, коррекционная ра5
бота с пациентами с КИ имеет особенности по сравнению со слабо5
слышащими и глухими детьми, использующими слуховые аппараты.
В частности, хотя очевидно и общепризнано, что поздно5 и раноог5
лохшие дети/взрослые относятся к разным категориям глухих лю5
дей, методика развития у них слухового восприятия с КИ в основ5
ном сходна.

В целом практически у всех пациентов, независимо от возраста
потери слуха, с помощью КИ можно развить слуховое восприятие и
анализ речи как звуковых сигналов до уровня, максимально прибли5
женного к нормальному восприятию. Это означает, что с КИ ребенка/
взрослого можно (и нужно) научить различать и узнавать все окружа5
ющие неречевые звуки, а главное — звуки речи, в том числе произно5
симые шепотом. Это не означает, что научившись это делать, пациент
будет автоматически понимать речь — для этого требуется также знать
значение многих слов и грамматические правила их изменения и со5
единения в предложении. Мы же не понимаем китайский или венгер5
ский язык, хотя отлично его слышим и можем даже повторить отдель5
ные слова или короткие фразы. Но наличие у человека способности
хорошо различать и узнавать все речевые и неречевые звуки является
базой для развития у него понимания речи и собственной речи. Наши
наблюдения показывают, что при отсутствии целенаправленных струк5
турированных занятий по развитию слухового восприятия с КИ звуков
и речи даже позднооглохший пациент не реализует возможности КИ и
его восприятие речи остается преимущественно слухозрительным.
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При правильной организации слухоречевой реабилитации боль5
шинство позднооглохших детей и взрослых, потерявших слух после
овладения речью, через месяц после подключения процессора КИ
восстанавливают способность понимать речь на слухозрительной ос5
нове в большинстве ситуаций общения. В течение года их способ5
ность воспринимать речь на слух улучшается, многие из них через
2–6 мес. могут разговаривать по телефону. Дети учатся в массовой
школе, но нуждаются в дополнительных занятиях по русскому язы5
ку.

У детей с врожденной глухотой слухоречевая реабилитация зани5
мает значительно больше времени. В ней следует выделить 4 этапа,
которые частично перекрываются друг друга:

1. Начальный этап развития слухового и слухоречевого восприя5
тия с КИ. Длительность — 3–12 нед.

2. Основной период развития слухового и слухоречевого восприя5
тия с КИ. Длительность — 6–18 мес.

3. Языковой этап развития восприятия речи и собственной речи.
Длительность — 5 и более лет.

4. Этап развития связной речи и понимания сложных текстов.
Слуховые процессы анализа окружающих звуков и речи как зву5

ковых сигналов у ранооглохших детей развиваются в течение 6–18
мес. Целью развития слухоречевого восприятия у детей с КИ явля5
ется достижение уровня, приближенного к нормальному слуху, в том
числе и умение узнавать отдельные звуки речи. Современные моде5
ли КИ позволяют достигать 90–100% разборчивости фонем. Разви5
тие фонематического слуха — это одно из важных направлений
реабилитации, специфичное для детей/взрослых с КИ. Благодаря
развитию слухового восприятия слух у ребенка с КИ начинает рабо5
тать на развитие у него понимания речи и собственной речи.

Особое значение имеет оценка динамики развития слухоречевого
восприятия у ребенка с КИ. Она позволяет понять, правильно ли
происходит формирование процессов слухоречевого анализа, своевре5
менно корректировать программу реабилитации. Для этой цели очень
полезна батарея тестов EARS, разработанная фирмой «MED5EL» —
производителем систем КИ. Использование русскоязычной версии
этих тестов, созданной в СПб НИИ ЛОР (Королева, Дмитриева, 1999;
Королева, 2004), продемонстрировало ее эффективность при работе с
детьми, начиная с 3 лет, а также со взрослыми. Для детей раннего
возраста используется анкета для родителей LittlEARS, также раз5
работанная фирмой «MED5EL» и адаптированная на русский язык в
СПб НИИ ЛОР (Королева, 2005).

Слухоречевая реабилитация в целом как развитие способности
понимать устную речь и говорить, связанная прежде всего с разви5
тием языковой системы, занимает у ранооглохших детей более 5 лет.
При этом уровень развития понимания устной речи и собственной
речи у отдельных детей может сильно различаться от практически
нормального уровня до ограниченного отдельными бытовыми слова5
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ми и фразами. Это зависит от многих факторов, один из ведущих
среди них — возраст имплантации. Чем в более раннем возрасте
проведена имплантация, тем лучше результаты.

Успешная послеоперационная реабилитация детей и взрослых с
кохлеарным имплантом требует взаимодействия лор5хирургов, сур5
допедагогов, аудиологов, инженеров, физиологов, логопедов, психоло5
гов в центре, где проводилась операция, подключение и настройка
процессора импланта и где пациенты проходят регулярные курсы
реабилитации. По существу, имплантированные дети и взрослые со5
храняют связь с центром в течение всей жизни ввиду необходимос5
ти решения вопросов, определяемых особенностями эксплуатации КИ
(настройка процессора, замена поврежденных элементов, замена на
более современные модели речевых процессоров КИ), проблемами
слухоречевой реабилитации, социальными проблемами.

Однако основная работа ложится на плечи местных специалис5
тов, которые продолжают реабилитацию в соответствии с рекоменда5
циями сотрудников Центра кохлеарной имплантации. С кохлеарным
имплантом у глухого ребенка появляется возможность спонтанного
развития речи в течение всего дня, а не только во время целенаправ5
ленных занятий. В связи с этим важнейшую роль в успешной реаби5
литации детей с кохлеарными имплантами играют их родители и
близкие. Сегодня обучение родителей навыкам развития слуха и речи
у детей с кохлеарными имплантами и слуховыми аппаратами во
время ежедневных дел с ребенком является одним из приоритетных
направлений сурдопедагогики. Обучение родителей, психологическая
и социальная поддержка имплантированных детей/взрослых являют5
ся существенными компонентами послеоперационной реабилитации.

Наука пока не может предотвратить возникновение глухоты, но
благодаря ее достижениям с помощью кохлеарной имплантации и
благодаря высокопрофессиональной работе специалистов можно вер5
нуть глухому ребенку слух, дать возможность ему научиться пони5
мать речь и говорить.

Описанная методика слухоречевой реабилитации глухих детей
может эффективно использоваться при развитии слухоречевого
восприятия и у слабослышащих детей со слуховыми аппаратами.
Она также должна использоваться при развитии остаточного слу5
ха со слуховым аппаратом, развития понимания речи и использо5
вания устной речи у пациентов — кандидатов на кохлеарную им5
плантацию до проведения операции. Это значительно повышает
эффективность послеоперационной слухоречевой реабилитации этих
пациентов.
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Приложение 3.1

ВОПРОСЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ПАЦИЕНТАМИ — КАНДИДАТАМИ НА КОХЛЕАРНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ,

И КРАТКИЕ ОТВЕТЫ НА НИХ

Кому делают кохлеарную имплантацию?
Кохлеарную имплантацию делают людям с двусторонней глухо�

той или глубокой потерей слуха. При этом пациенту не помогают
современные правильно подобранные и настроенные слуховые аппа�
раты. Решение о целесообразности проведения операции принимает
специальная комиссия в центре кохлеарной имплантации. Решение
принимается по данным комплексного обследования индивидуально
для каждого пациента.

Как выглядит кохлеарный имплант?
Кохлеарный имплант (КИ) состоит из двух частей. Внутренняя

часть вставляется в ухо во время операции. После операции она
находится под кожей головы и не видна. Внешняя часть надевается
на ухо и снимается во время сна или купания, как обычный слухо�
вой аппарат. Она похожа на слуховой аппарат�заушину и не видна,
если прикрыта волосами. Источником питания КИ служат заменяе�
мые батарейки, как в слуховых аппаратах, или перезаряжаемые
аккумуляторы.

Как действует кохлеарный имплант?
КИ преобразует звуки и речь в последовательность слабых элек�

трических импульсов, которые стимулируют слуховой нерв. Он пе�
редает эти импульсы в слуховые центры мозга, которые восприни�
мают импульсы как речь, музыку, звуки.

Чем отличаются разные модели КИ?
В настоящее время 3 основных фирмы производят системы КИ:

фирма «Cochlear», (Австралия, КИ «Nucleus», «Freedom»), фирма
«MED�EL» (Австрия, КИ «Combi—40/40+», «Opus», «Duet»), фир�
ма «Advanced Bionics» (CША, КИ «Auria», «Clarion», «Harmony»).
Модели КИ различных производителей отличаются числом электро�
дов, стратегиями обработки речевых сигналов и рядом других тех�
нических деталей. Количество электродов и стратегии обработки
речевых сигналов являются основными характеристиками КИ, ко�
торые определяют разборчивость речи, воспринимаемой с помощью
КИ. Все современные системы КИ обеспечивают хорошую разборчи�
вость речи.
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Как проводится операция?
Операция проводится под общим наркозом и длится 2–3 часа. Это

операция на ухе, а не на мозге, поэтому ее выполняет лор�хирург в
лор�клинике. Большинство пациентов, в том числе и дети, после
окончания действия наркоза в этот же день могут вставать, общать�
ся. На следующий день после операции пациент может самостоя�
тельно двигаться почти без ограничений. Повязка на голове остает�
ся несколько дней. Через 7–10 дней у пациента снимают швы и
выписывают из больницы.

Каковы возможные отрицательные последствия операции?
Риск от операции кохлеарной имплантации сопоставим с риском

обычных хирургических операций на среднем ухе, проводимых под
общим наркозом. В числе наиболее часто встречающихся возмож�
ных осложнений — задержка заживления раны, боль, чувство оне�
мения вокруг импланта, головокружение, нарушение равновесия,
временное изменение вкуса. Эти ощущения быстро проходят.

Возможные при операциях на среднем ухе повреждения лицевого нер�
ва при кохлеарной имплантации встречаются крайне редко, что связа�
но с высокой квалификацией хирургов, проводящих эти операции.

КИ изготовлены из биосовместимых материалов, и случаи оттор�
жения имплантированной части КИ практически не встречаются.
Известны несколько случаев заболевания менингитом у пациентов с
КИ «Clarion», что, как было установлено, связано с новой моделью
электрода. После установления причины заболеваний фирма�произ�
водитель «Advanced Bionics» сняла с производства эту модель элек�
трода, и больше случаев заболеваний не было выявлено.

Каков срок использования кохлеарного импланта? Нужно ли де!
тям делать повторные операции по мере роста ребенка?

КИ предназначен для пожизненного использования. Фирмы�про�
изводители дают гарантию на внутреннюю часть на 10 лет. Есть
пациенты, использующие КИ более 30 лет.

Дети, даже имплантированные в возрасте до 1 года, не нуждают�
ся в повторных операциях, потому что внутреннее ухо, в которое
вводится цепочка электродов, к моменту рождения уже сформиро�
вано и больше не растет. Элементы внешней части периодически
выходят из строя и подлежат замене. При поломке внутренней ча�
сти (случается редко) проводится повторная операция и замена не�
исправной внутренней части.

Нужно ли делать повторную операцию, если будут разработаны
более современные модели КИ?

Разработчики постоянно совершенствуют КИ, но наибольшие из�
менения происходят в его внешней части. Поэтому некоторые новые
модели внешних частей КИ могут использоваться со старой моде�
лью имплантированной части. Многим пациентам заменяют старую
внешнюю часть КИ на более современную. Разрабатываются и но�
вые модели внутренней имплантируемой части. Они устанавливают�
ся новым пациентам.
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Когда человек слышит после операции?
После операции человек не слышит. Он может слышать, только

когда подключается речевой процессор КИ, находящийся во внешней
части. Он подключается через 4–6 недель после операции, когда пол�
ностью заживет послеоперационная рана.

Как человек слышит с КИ?
После подключения речевого процессора КИ человек слышит зву�

ки и речь, но не узнает их, он не понимает речь, потому что КИ
искажает звуки. В процессе слухоречевой реабилитации (включает
точную настройку речевого процессора КИ, занятия с сурдопедаго�
гом и с близкими по заданиям педагога) позднооглохшие взрослые
и дети понимают речь через 1–4 нед. Восприятие речи с КИ у них
продолжает улучшаться в течение 1 года.

Маленькие дети, которые не носили слуховой аппарат (или носи�
ли его непостоянно, и их не научили слушать со слуховым аппара�
том), первые 1–2 нед. могут не реагировать на звуки. Постепенно у
ребенка появляются реакции на громкие звуки, потом на голос и
другие звуки. В этом ребенку помогают родители, которые постоян�
но привлекают внимание ребенка к разным звукам, вызывают у него
интерес к ним. Через 2–6 мес. у детей развивается способность уз�
навать и понимать некоторые слова и предложения. Ранооглохшие
дети и подростки учатся слышать и понимать речь с КИ 5 и более
лет. Это связано с развитием у детей системы родного языка —
накоплением словарного запаса, формированием грамматических пред�
ставлений. Для этого с ребенком должны ежедневно заниматься
родители и педагоги. Эффективность развития понимания речи и
собственной речи у ребенка с врожденной глухотой зависит от мно�
гих факторов: возраста имплантации, возраста слухопротезирования
и постоянного ношения слухового аппарата, наличия у ребенка на�
выков слушания и умения говорить на момент имплантации, нали�
чия у родителей опыта обучения ребенка слушать и говорить и др.

Дети, которые носили до операции слуховой аппарат, сначала
плохо узнают знакомые слова и звуки с КИ, потому что они звучат
не так, как в слуховом аппарате. Родители не должны волноваться,
если с КИ ребенок сначала не узнает слова, которые он узнавал со
слуховым аппаратом. Через 1–2 нед. после занятий ребенок начина�
ет не только узнавать с КИ знакомые слова, но и быстро учится
узнавать новые слова и звуки.

Когда ребенок с КИ будет понимать речь и говорить?
Ребенок через несколько дней или несколько недель после вклю�

чения процессора КИ начинает реагировать на окружающие звуки,
голос. Длительность периода, в течение которого появляются эти
реакции, зависит от того, когда ребенок потерял слух, носил ли он
постоянно слуховой аппарат, занимались ли с ним развитием слуха,
от причины потери слуха и других причин. Но чтобы ребенок смог
понимать речь других людей, он должен научиться анализировать
звуки, узнать значение многих слов, узнать правила их соединения
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в предложения. Это занимает у ребенка с нормальным слухом 5–7
лет. Ребенок, который до имплантации совсем не понимал речь дру�
гих людей слухозрительно и не говорил, через 1 год после имплан�
тации начинает понимать простые просьбы и говорить отдельные
слова и немного простых предложений. У ребенка, который немного
понимал речь, читая с губ и слушая со слуховым аппаратом, пони�
мание речи развивается быстрее. Темпы развития понимания речи и
собственной речи у каждого ребенка различны и зависят от многих
причин. Наиболее важными являются возраст имплантации, уровень
развития остаточного слуха и речи у ребенка на момент импланта�
ции, интенсивность занятий с педагогами и родителями после им�
плантации, наличие у ребенка дополнительных нарушений.

Если ребенок старше 5 лет с врожденной глухотой не пользовал�
ся слуховым аппаратом, не говорит и общается с помощью дак�
тильно�жестовой речи, то его возможности научиться понимать речь
и говорить очень ограничены. При имплантации таких детей в
школьном возрасте или старше, при постоянном ношении КИ и дли�
тельных занятиях ребенок может научиться узнавать окружающие
звуки, понимать часто используемые слова и фразы слухозрительно
в обычных ситуациях общения и общаться с помощью ограниченно�
го числа слов и фраз.

Как часто нужно приезжать в центр кохлеарной имплантации?
В первые 2 года надо приезжать на коррекцию настройки речево�

го процессора КИ каждые 6 мес. Впоследствии детям следует приез�
жать 1 раз в год, взрослым — по мере возникновения у них необхо�
димости.

Может ли человек с КИ пользоваться телефоном?
Пациенты с КИ пользуются телефоном, в том числе и мобиль�

ным. Большинство позднооглохших пациентов могут понимать речь
по телефону через 1–3 мес. после пользования КИ. Иногда им тре�
буется повторение. Ранооглохшие пациенты научаются это делать
по мере развития у них понимания речи на слух.

Можно ли заниматься спортом после кохлеарной имплантации?
С КИ можно вести обычную жизнь и заниматься спортом, в том

числе плаванием (снимая внешнюю часть), избегая видов спорта,
связанных с ударами по голове (см. 11.3). Надо оберегать КИ от
ударов, влаги, пыли так же, как слуховой аппарат.

Можно ли летать на самолете и проводить медицинские процеду!
ры с КИ?

С КИ можно проводить большинство медицинских процедур (огра�
ничения для магнитно�резонансной томографии и некоторых видов маг�
нито� и электротерапии) и летать на самолете. Пациенты с КИ рожают
детей, как обычные люди. Детальную информацию об этом предостав�
ляют специалисты центра (см. разд. 11.3).
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Приложение 3.2

КАРТА АНАМНЕЗА
позднооглохшего пациента — кандидата на кохлеарную имплантацию

1. Анкетные данные
ФИО________________________________________________________________________________
Возраст/(дата рождения)__________ /___________ Дата обследования________________
Адрес (индекс), телефон___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Диагноз при поступлении: сенсоневральная тугоухость IV степени/ глухота

3. Слуховой анамнез
Возраст / Дата потери слуха: _________________ / _____________. Причина нарушения
слуха: менингит, ототоксические препараты, отит, грипп, черепно$мозговая травма,
неизвестная __________________________________________________________________________
Прогрессирующая/ внезапная потеря слуха _______________________________________
Головоокружение: нет / есть, постоянное/эпизодическое, есть ли шаткость походки
____________________________________________________________________________________

Шум в ушах: нет / есть, постоянный/эпизодический, в правом/левом ухе/ в голове,
высокий/низкий, постоянный/ пульсирующий_________________________________________

Болел отитом: Нет / Да. Правое ухо / Левое ухо. В ________ г. Получал ли лечение:
Да / Нет.

Является ли нарушение слуха частью какого@либо синдрома: Да/ Нет ________
______________________________________________________________________________________

Есть ли родственники с нарушением слуха: Да /Нет ______________________________
______________________________________________________________________________________
Данные обследования слуха
ПУ 125 —   , 250 —   , 500 —   , 1000 —   , 2000 —   , 4000 —   , 8000 —
ЛУ 125 —   , 250 —   , 500 —   , 1000 —   , 2000 —   , 4000 —   , 8000 —

Какие звуки слышит без слухового аппарата: музыку/ громкий голос/ стук/ лай
собаки/ звонок в дверь/ гудок машины/ речь неразборчиво/ низкие звуки / вибра$
цию __________________________________________________________________________________

Пользовался ли слуховым аппаратом: Да/Нет, с ______ лет, в течение _______ лет

Постоянно/на занятиях ______________________ Тип ________________________________

Пользуется ли слуховым аппаратом сейчас: Да /Нет, на правом/левом ухе/ на
обоих

Какие звуки слышит со слуховым аппаратом: стук/ музыку/ громкий голос/ лай
собаки/ звонок в дверь/ гудок машины / речь неразборчиво __________________________
______________________________________________________________________________________

Эффективность использования слухового аппарата: помогает/ мало помогает/
не помогает

Занимался ли с сурдопедагогом (где, сколько, результат) _________________________
______________________________________________________________________________________

4. Особенности коммуникации

Способ общения: устная речь/ дактильная речь/ жестовая речь/ чтение с губ /
чтение /слухозрительно+ чтение+ письмо ____________________________________________

Восприятие речи:

Понимание речи слухозрительно /чтение с губ: понимаю/понимаю частично/ не
понимаю
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Ведущий способ восприятия речи: слухозрительный/ чтение с лица / чтение/ дак$
тильный/ жестовый

Были ли нарушения речи до потери слуха: Да / Нет ______________________________

5. Образование, место работы/учебы
Образование: среднее/неполное высшее/высшее, учится в институте/колледже/
школе ______________________ класс ____, Специальность______________________________
Где и кем работает: не работает/ _______________________________________________
Успеваемость: удовлетворительная/хорошая/отличная/плохая, трудности в письме/
чтении / математике _________________________________________________________________
Отношения на работе/в институте/школе ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Сведения о семье (состав семьи — с кем проживает, ФИО, возраст, про@
фессия, условия проживания, родной язык; братья, сестры — возраст, где
учатся) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Кто будет помогать в реабилитации _____________________________________________

7. Сопутствующие хронические соматические и неврологические заболевания
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Травмы мозга (возраст)_____________________________________________________________
Судороги ____________________________________________________________________________
Операции____________________________________________________________________________
Правша_____ Левша______ Амбидекстр_______ Переученный левша____________________

8. Данные предшествующих неврологических обследований ___________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

КАРТА СУРДОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
позднооглохшего пациента — кандидата на кохлеарную имплантацию

1. Анкетные данные
ФИО _________________________________________________________________________________
Возраст/(дата рождения) _______ /(_____________) Дата обследования _____________

2. Слухоречевое восприятие
Реакция на неречевые и речевые звуки без слухового аппарата/ со слуховым аппа�
ратом:
низкочастотные звуки барабан, [па]: нет/есть _________________________________________
среднечастотные звуки [ш]: нет/есть _________________________________________________
высокочастотные звуки [с]: нет/есть __________________________________________________
Различение характеристик звуков: длинный/короткий «–/+», количество «–/+», гром$
кий/тихий «–/+»
Различение пар гласных звуков: не различает, различает на слух ______________/
слухозрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво
Различение разносложных слов при парном сравнении: не различает, различает на
слух/слухозрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво
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Узнавание разносложных слов при выборе из 3–4–5 : не узнает, узнает на слух/
слухозрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво: ______________ %
Узнавание односложных слов при выборе из 3–4–5 : не узнает, узнает на слух/
слухозрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво: __________________ %
Узнавание 3�словных фраз при выборе из 3–4–5 : не узнает, узнает на слух/слухо$
зрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво: ________________%
Опознавание разносложных слов при открытом выборе: _______________%
Опознавание односложных слов при открытом выборе: _____________ %
Опознавание знакомых предложений при открытом выборе: _____________ %
Лучше слышащее ухо: правое/левое/ нет различий

3. Особенности коммуникации
Восприятие речи: слухозрительное / дактильное / жестовое / чтение с лица / чте$
ние
Чтение с лица: не владеет / владеет хорошо / удовлетворительно / плохо ___________
Понимание речи слухозрительное: понимает / понимает частично / не понимает
Дактильная речь: не владеет / владеет хорошо / удовлетворительно / плохо ________
Жестовая речь: не владеет / владеет хорошо / удовлетворительно / плохо __________
Способы общения: устная речь / дактильная речь / жестовая речь / чтение с лица /
чтение / слухозрительно + чтение + письмо
Ведущий способ общения _____________________________________________________
Наличие мотивации к общению: высокая/ средняя / низкая

4. Устная речь: малоразборчивая речь / нарушения звукопроизношения / аграмма$
тизмы / нарушения просодических характеристик / речь без нарушений ______________
Нарушения звукопроизношения:
Гласные: ___________________________ Смычные: ___________________________________
Щелевые: __________________________ Соноры: _____________________________________
Импрессивный словарь: соответствует / не соответствует возрастным, программ$
ным требованиям ___________________________________________________________________
Экспрессивный словарь: соответствует / не соответствует возрастным, программ$
ным требованиям ____________________________________________________________________
Грамматический строй речи: не нарушен / нарушен ________________________________
Темп: замедленный / нормальный / ускоренный
Речь: монотонная / интонационно$окрашенная

5. Характеристика голоса и речевого дыхания
Голос: тихий / громкий / затухающий / нормальной громкости, глухой /звонкий,
монотонный/ слабомодулированный/модулированный, высокий/нормальной высоты/
низкий
Выраженность носового оттенка голоса: отсутствует, слабо/ средне/ сильно вы$
раженный
Дыхание. Длительность выдоха: нормальная/ укороченная/ сильно укороченная
Тип, глубина: верхне$ / средне$ / нижнереберное, смешанное; поверхностное /
нормальной глубины

6. Характеристика чтения: соответствует/ не соответствует возрастным, программ$
ным требованиям __________________________________________________________________

7. Характеристика письма: соответствует / не соответствует возрастным, про$
граммным требованиям ______________________________________________________________

8. Наличие мотивации к проведению кохлеарной имплантации и послеопера@
ционной слухоречевой реабилитации: высокая/ средняя / низкая
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Адекватность ожиданий результатов кохлеарной имплантации: адекватные / за$
вышенные / заниженные
Кто из родственников будет участвовать в реабилитации ________________________
______________________________________________________________________________________

9. Наличие факторов, могущих отрицательно повлиять на эффективность и
длительность слухоречевой реабилитации с кохлеарным имплантом:
• Потеря слуха в детском возрасте
• Возможность нарушения центральных отделов слуховой системы (потеря слуха
после менингита, черепно$мозговой травмы)
• Длительный период глухоты
• Недостаточная мотивация к послеоперационной слухоречевой реабилитации, не$
адекватные ожидания результатов
• Отсутствие поддержки семьи в реабилитации
• Наличие психологических проблем
• Наличие выраженных нарушений речи

10. Ухо, рекомендуемое для имплантации по данным обследования:  правое /
левое / нет предпочтения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ______________________________________________________________________
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Приложение 3.3

КАРТА АНАМНЕЗА
ребенка!кандидата на кохлеарную имплантацию (дошкольный возраст)

1. Анкетные данные
ФИО_________________________________________________________________________________
Возраст / Дата рождения__________ /_____________ Дата обследования_______________
Адрес (индекс), телефон_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Диагноз при поступлении: сенсоневральная тугоухость IV степени/ глухота

3. Сведения о семье (родители — ФИО, возраст, профессия, проф.вредность; бра$
тья, сестры — возраст, где учатся, родной язык, состав семьи и условия проживания)
Мать ________________________________________________________________________________
Отец _________________________________________________________________________________
Братья______________________________ Сестры________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Слуховой анамнез
В каком возрасте замечено нарушение слуха: _____________, до/ после овладения
речью. в связи с задержкой развития речи. Кто заметил нарушение слуха, когда и
где поставлен диагноз, проводилось ли лечение ______________________________________
____________________________________________________________________________________

Предполагаемая причина нарушения слуха: приобретенная/ неизвестная/ наслед$
ственная
Причина нарушения слуха — заболевание: Да / Нет менингит ________________________
Получал ли ототоксические препараты: Да / Нет ___________________________________
в возрасте___________ при лечении _____________________________________________
Есть ли родственники с нарушением слуха: Да/ Нет ________________________________
Болел ли отитом: Да / Нет. Правое / Левое ухо в ________ Получал ли лечение: Да / Нет
Является ли нарушение слуха частью какого$либо синдрома: Да / Нет
______________________________________________________________________________________

На какие звуки реагирует без слухового аппарата: не реагирует на звуки, реа$
гирует на стук в дверь / музыку/ громкий голос/ лай собаки / звонок в дверь / гудок
машины/ имя/ стук по полу /вибрацию _______________________________________________

Пользовался ли слуховым аппаратом: Да/ Нет, с ______ лет, в течение _______ лет

Пользуется ли слуховым аппаратом сейчас: Да / Нет, на правом/ левом ухе/ на обоих

Постоянно /на занятиях _________________________ Тип ______________________________

На какие звуки реагирует со слуховым аппаратом: не реагирует на звуки, реа$
гирует на стук в дверь / музыку/ громкий голос/ лай собаки / звонок в дверь / гудок
машины/ речь/ имя/ стук по полу _____________________________________________________

Эффективность использования СА: помогает/ мало помогает/ не помогает ________

5. Коммуникация, речь, чтение, обучение.

Способы общения: естественные жесты /жестовая речь/дактильная речь/ чтение с
губ/ слухозрительное восприятие речи/ устная речь / письменная речь ______________
Устная речь: нет вокализаций / гласноподобные вокализации/ слоги / отдельные
слова/ фразы / неразборчивая речь/ нарушения произношения/ аграмматизмы ______
_____________________________________________________________________________________

Есть ли специфические расстройства речи: нет/ дизартрия _____________________

Есть ли нарушения речи у ближайших родственников: Да / Нет___________________
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Чтение: знает буквы/ читает знакомые слова и фразы (глобально) / читает по слогам

Навыки чтения с губ: не обращает внимания на артикуляцию говорящего / обраща$
ет внимание только занятиях/ узнает знакомые слова и фразы в обычных ситуациях

Любит ли играть, общаться с другими детьми: Да/ предпочитает играть один_______

Состояние внимания: не нарушено / нарушено, не может долго заниматься одним делом

Любимое занятие _________________________________________________________________
Взаимодействие с матерью _________________________________________________________
Взаимодействие с членами семьи __________________________________________________
Отношения со сверстниками ___________________________ Друзья слышащие / глухие
Взаимодействие с незнакомыми ____________________________________________________

Посещаемое детское учреждение: не посещает; посещает детский сад для детей
с нарушением слуха/ массовый/ логопедический, интегрированную группу / сурдо$
центр ________________________________________________________________________________

Если посещает специализированный сад, когда бывает дома: каждый день/по
выходным, на каникулах _____________________________________________________________

С какого возраста занимается с сурдопедагогом (где, как часто, результат) ______
_____________________________________________________________________________________

Самостоятельные занятия родителей с ребенком: ежедневно/по выходным/иног$
да/не занимаются

Направления занятий: СЛУХ, РЕЧЬ, ЧТЕНИЕ, ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ _________________

6. Перинатальный анамнез
Беременность по счету_________ Особенности протекания: без особенностей, токси$
коз 1$й/ 2$й половины, угроза выкидыша — ________ недель, анемия, грипп, ОРВИ,
хламидиоз _________
Роды по счету _______ Протекание родов: без особенностей, срочные/ преждевремен$
ные / запоздалые, срок ______ недель, безводный период ______ час., кесарево сече$
ние, затяжные, быстрые, стимуляция _________________________________________________
Первый крик: сразу/ после стимуляции/ не было. Оценка по Апгар ___________________
Асфиксия: Да/ Нет _______________ Масса тела при рождении ______________________
1$е прикладывание к груди на ______________ сутки. ИВЛ Да/ Нет _____________ суток
Гемолитическая болезнь: Да / Нет. 1 2 3 переливания крови. Уровень билирубина
_______________________________________________________________________________________
Характер сосания: без нарушений, быстрое утомление, поперхивание, срыгивание,
выливание молока через нос _________________________________________________________
Выписан из роддома (домой, в стационар) на __________сутки
Причина задержки в роддоме или перевода в стационар _____________________________
Заключение роддома / стационара ________________________________________________

7. Раннее психомоторное и речевое развитие
Держит голову с _____ мес. Сидит с ______мес. Стоит с _______мес. Ходит с ______мес.
Начало гуления ________ мес. Появление лепета ___________ мес.
Характер лепета: монотонный / модулированный, бедный / разнообразный
Возраст появления первых слов ______________ Появление первых фраз ______________
Возраст появления реакции на имя ___________ Когда стал понимать обращенные
просьбы ______________________________________________________________________________

8. Заболевания, травмы, операции, ведущая рука
Хронические соматические заболевания _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Травмы мозга (возраст)_______________________________________________________________
Судороги ____________________________________________________________________________
Операции ___________________________________ Общий наркоз Да / Нет ______________
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Правша_____ Левша_______ Амбидекстр____ Переученный левша______________________
Неврологическая патология (лечение) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

9. Данные предшествующих неврологических обследований
_______________________________________________________________________________________

КАРТА СУРДОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ребенка — кандидата на кохлеарную имплантацию (ранний возраст)

1. Анкетные данные      Дата обследования _______________________________________
ФИО_____________________________________ Возраст/дата рождения ________________

2. Диагноз, жалобы: сенсоневральная тугоухость IV степени/глухота
Возраст потери слуха: врожденная/ ________ Занимался ли с сурдопедагогом: + / –

3. Слухоречевое восприятие (в слуховом аппарате)
Непроизвольная реакция на звуки: Голос: + / – Имя: + / – Свисток + / – Барабан + / –
Условно$рефлекторная двигательная реакция: Нет /Есть Барабан + / – ПА$ПА$ПА + / –
Ш$Ш$Ш + / – , С$С$С + / – Реакция: устойчивая / неустойчивая
Различение двух неречевых звуков (барабан — свисток): + / – , устойчивое/неустойчивое
Различение характеристик двух неречевых звуков : один — много +/ – , длинный —
короткий +/ – , громкий — тихий + / – ________________________________________________
Различение пар гласных звуков: не различает, различает на слух/ слухозрительно/
зрительно, устойчиво/неустойчиво, не имитирует/имитирует артикуляцию,
Различение пар звукоподражаний, слов: не различает, различает на слух/слухозри$
тельно/зрительно, устойчиво/неустойчиво, не имитирует/ имитирует артикуляцию
_______________________________________________________________________________________
Узнавание звукоподражаний, слов (при выборе из 3–4–5 ): не узнает, узнает на
слух/слухозрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво, не имитирует/имитирует
артикуляцию,
Узнавание 2�3�словных фраз при выборе из 2–3 : не узнает, узнает на слух/слухо$
зрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво: ________________%
Звукоподражание: есть/нет, соотнесенное/несоотнесенное _________________________
Лучше слышащее ухо: правое/левое/ нет различий

4. Исследование коммуникации и речи
Использование доречевых средств общения: контакт «глаза в глаза», соединяю$
щий взгляд, взгляд, ищущий оценку, использование голоса для привлечения внима$
ния, подражание действиям взрослого (сопряженное/отсроченное), смотрит ли на
лицо говорящего ДА/ НЕТ ________________________________________________________
Подражание видимой артикуляции: нет/с голосом/без голоса/сопряжено/отсрочено
_______________________________________________________________________________________
Способ коммуникации: естественные жесты/ жестовая речь/ дактильная речь/ чте$
ние с лица / устная речь/ естественные жесты + вокализации + чтение с лица
_______________________________________________________________________________________
Понимание жестов: (не) понимает / (не) использует естественные жесты_____________
Устная речь: нет вокализаций /гласноподобные вокализации/ слоги/ отдельные сло$
ва/ 2$3$словные фразы, самостоятельно/при стимуляции/образце
Наличие звуков в речи:
Гласные: звучные / беззвучные артикуляции _________________________________________
Согласные: смычные звучные /беззвучные артикуляции ____________________________
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Щелевые: звучные / беззвучные артикуляции _______________________________________
Соноры: звучные / беззвучные артикуляции _________________________________________
Лексика
Импрессивный словарь: ______________________________________________________________
Экспрессивный словарь:  ____________________________________________________________
Сформированность грамматических представлений  _______________________________
Использование жестовой речи: _______________________________________________________
Сформированность дактильной речи: _________________________________________________
Навыки чтения: Буквы: не знает/ знает _______________________________________________
Не умеет читать, читает глобально ___________________________________________________

5. Характеристика голоса и дыхания
Голос при обследовании: нет вокализаций/ тихий/ громкий/ затухающий/ нормаль$
ной громкости, глухой/звонкий, монотонный/ слабомодулированный/ модулирован$
ный, высокий/нормальной высоты/низкий
Выраженность носового оттенка голоса: отсутствует, слабо$/средне$/сильновыраженный
Направленность выдыхаемой воздушной струи: ненаправленная/ротовая/ носовая/
смешанная

6. Состояние когнитивных навыков и моторики
Характеристика игровой деятельности: неспецифические/специфические манипуля$
ции с предметами/ игра с элементами сюжета
Познавательный интерес: выраженный/ слабый/ отсутствует
Различение формы предметов (треугольник, круг, квадрат): не выполнил/ выполнил
путем примеривания с ошибками / путем зрительного соотнесения
Различение цвета предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый)
_____________________________________________________________________________________ :
не выполнил/ путем примеривания с ошибками / путем зрительного соотнесения /
подбор по называнию /собственное называние
Различение размера предметов: не выполнил/ путем примеривания с ошибками /
путем зрительного соотнесения /подбор по называнию/ собственное называние (со$
бирает пирамидку из ___ колец, последовательные ряды +/ – )
Конструирование из кубиков: не выполняет/ выполняет по подражанию/ по образцу/
по невербальной/ вербальной инструкции
Складывание картинки из частей 2–3–4: самостоятельно/ не выполнил/ после пока$
за/ отказ при увеличении сложности задания
Подкладывание парных картинок: 2–3–4: самостоятельно/ после показа /не выпол$
нил/отказ при увеличении сложности задания
Невербальная классификация (сортировка) объектов/картинок: 2–3 класса, самосто$
ятельно/ после показа /не выполнил/ отказ при увеличении сложности задания
Сформированность математических представлений: понимание один — много + / –,
Мелкая моторика: не нарушена/нарушена. Общая моторика: не нарушена/нарушена

7. Особенности поведения во время обследования
Контакт: легкий/ поверхностный/устанавливается с трудом/уходит от контакта;
Педагогический контакт: + / –
Особенности поведения: активный/сдержанный/расторможенный/негативизм при об$
щении, переключаемый/ригидный при изменении задания. Эхопраксия: + \ –
Внимание: устойчивое/истощаемое/неустойчивое, хорошая/плохая переключаемость
Принятие помощи: не принимает/ принимает ограниченно/ эффективно использует
Используемые формы помощи: поощрение/стимуляция/организующая помощь/ объ$
яснение/ демонстрация правильного выполнения задания
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Стремление к достижению результата: есть/ нет
Реакция на поощрение — порицание: эмоционально адекватная/отсутствие реакции/
повышение (понижение) результативности работы, при порицании — отказ/ агрес$
сивная реакция/ дезорганизация деятельности
Факторы, благоприятные для последующей реабилитации:
1. Наличие слухового опыта (0–5 баллов)__________________________________________
2. Постоянное использование слухового аппарата (0–3 балла) ____________________
3. Использование вокализаций и речи для коммуникации (0–5 баллов) ______________
4. Отсутствие сопутствующих психических нарушений (внимание, когнитивные и ком$
муникативные навыки) (0–5 баллов) ________________________________________________
5. Наличие у родителей желания, возможности заниматься с ребенком после КИ,
наличие опыта систематических самостоятельных занятий с ребенком (0–3 балла)
______________________________________________________________________________________
6. Сформированность довербальных (протоязыковых) средств общения (0–3 балла)
_______________________________________________________________________________________
7. Наличие опыта занятий с сурдопедагогом (0–3 балла) ___________________________
8. Наличие условий для слухоречевой реабилитации ребенка после кохлеарной им$
плантации по месту жительства (0–3 балла) __________________________________________
9. Возраст ребенка (при врожденной глухоте и потере слуха до 1 года, 0–3 балла)
_______________________________________________________________________________________
Общее число баллов__________________________________________________________________
Ухо, рекомендуемое для имплантации по данным обследования:
правое / левое / нет предпочтения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ______________________________________________________________________

КАРТА СУРДОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ребенка — кандидата на кохлеарную имплантацию (дошкольный возраст)

1. Анкетные данные __________________ Дата обследования ________________________
ФИО_____________________________________Возраст/дата рождения ___________________

2. Диагноз, жалобы: сенсоневральная тугоухость IV степени/глухота
Возраст потери слуха: врожденная/ _________ Занимался ли с сурдопедагогом: + / –

3. Слухоречевое восприятие (в слуховом аппарате)
Непроизвольная реакция на звуки: Голос: + / – Имя: + / – Свисток + / – Барабан + / –
Условно�рефлекторная двигательная реакция: Нет/Есть Барабан + / — ПА$ПА$ПА + / –
Ш$Ш$Ш + / –, С$С$С + / – Реакция: устойчивая / неустойчивая
Различение двух неречевых звуков (барабан — свисток): + / –, устойчивое / неустойчивое
Различение характеристик двух неречевых звуков : один — много +/ –, длинный —
короткий +/ –, громкий — тихий + / – ________________________________________________
Различение пар гласных звуков: не различает, различает на слух/ слухозрительно/
зрительно, устойчиво/неустойчиво, не имитирует/имитирует артикуляцию,
Различение пар звукоподражаний, слов: не различает, различает на слух/слухозри$
тельно/зрительно, устойчиво/неустойчиво, не имитирует/ имитирует артикуляцию
_______________________________________________________________________________________
Узнавание звукоподражаний, слов (при выборе из 3–4–5 ): не узнает, узнает на
слух/слухозрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво, не имитирует/имитирует ар$
тикуляцию,
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Узнавание 2$3�словных фраз при выборе из 2–3–4–5 : не узнает, узнает на слух/
слухо$зрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво: ______________________________%
Звукоподражание: есть/нет, соотнесенное/несоотнесенное _________________________
Лучше слышащее ухо: правое/левое/ нет различий

4. Исследование коммуникации и речи
Устная речь: нет вокализаций /гласноподобные вокализации/ слоги/ отдельные сло$
ва/ 2$3$словные фразы / неразборчивая речь / связная речь
Наличие звуков в речи:
Гласные: звучные / беззвучные артикуляции ________________________________________
Согласные: смычные звучные /беззвучные артикуляции ____________________________
Щелевые: звучные / беззвучные артикуляции ________________________________________
Соноры: звучные / беззвучные артикуляции _________________________________________
Лексика
Импрессивный словарь: _____________________________________________________________
Экспрессивный словарь: ____________________________________________________________
Сформированность грамматических представлений __________________________________
Способ коммуникации: естественные жесты/ жестовая речь/ дактильная речь/ чте$
ние с лица / устная речь/ естественные жесты + вокализации + чтение с лица
_______________________________________________________________________________________
Понимание жестов: (не) понимает / (не) использует естественные жесты_____________
Использование жестовой речи: ______________________________________________________
Сформированность дактильной речи: ________________________________________________
Навыки чтения: Буквы: не знает/ знает ______________________________________________
Не умеет/ умеет читать, читает глобально/ по буквам/ по слогам/ по словам _________

5. Характеристика голоса и дыхания
Голос при обследовании: нет вокализаций/ тихий/ громкий/ затухающий/ нормаль$
ной громкости, глухой/звонкий, монотонный/ слабомодулированный/ модулирован$
ный, высокий/нормальной высоты/низкий
Выраженность носового оттенка голоса: отсутствует, слабо$/средне$/сильновыраженный
Длительность выдоха: укороченная/ сильно укороченная
Направленность выдыхаемой воздушной струи: ненаправленная/ротовая/ носовая/
смешанная

6. Состояние когнитивных навыков и моторики
Различение формы предметов (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал,
звезда):
не выполнил/ путем примеривания с ошибками / путем зрительного соотнесения/
подбор по называнию / собственное называние
Различение цвета предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый)
_____________________________________________________________________________________ :
не выполнил/ путем примеривания с ошибками / путем зрительного соотнесения /
подбор по называнию /собственное называние
Различение размера предметов: не выполнил/ путем примеривания с ошибками /
путем зрительного соотнесения /подбор по называнию/ собственное называние (со$
бирает пирамидку из _______ колец, последовательные ряды +/ –)
Конструирование из кубиков: не выполняет/ выполняет по подражанию/ по образцу/
по невербальной/ вербальной инструкции
Складывание картинки из частей 2–3–4–5�6: самостоятельно/ не выполнил/ после
показа/ отказ при увеличении сложности задания
Подкладывание парных картинок: 2–3–4–5–6 : самостоятельно/ после показа /не
выполнил/отказ при увеличении сложности задания
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Невербальная классификация (сортировка) объектов/картинок: 2–3–4–5–6 классов,
самостоятельно/ после показа /не выполнил/ отказ при увеличении сложности зада$
ния
Удержание зрительного ряда: не выполнил/2–3–4–5–6–7 объектов
Сформированность математических представлений: понимание один — много + / –,
соотнесение числа и количества предметов в пределах _____ , знание цифр до _____ ,
прямой счет до _________ , обратный счет до _________
Характеристика игровой деятельности: неспецифические/ специфические манипу$
ляции с предметами/ игра с элементами замысла/сюжетная игра/сюжетно$ролевая
игра
Мелкая моторика : не нарушена/нарушена. Общая моторика: не нарушена/нарушена

7. Состояние артикуляторных органов («–» — не удалось проверить)
Мягкое небо. Форма: «–»/ нормальное/укороченное, симметричное/несимметричное
Подвижность: «–»/ подвижное/малоподвижное/неподвижное
Оральный праксис (по подражанию с повторением)
— губы вытянуть трубочкой: не удалось проверить, – / +
— губы растянуть в улыбке: не удалось проверить, – / +
— высунуть язык изо рта и удержать неподвижно 5–6 с.: не удалось проверить, –/+
/ не может долго удерживать позу, посинение кончика языка, тремор, девиация впра$
во/влево
— высунуть язык изо рта и убрать его обратно: не удалось проверить, – /+ ______
— рот широко открыт, кончиком языка поочередно дотрагиваться до уголков губ:
не удалось проверить, – / + ____
— медленно по часовой стрелке облизать верхнюю и нижнюю губы:не удалось про$
верить, –/ +
— надувание щек: не удалось проверить, – / +
Характеристика движений: точные/неточные, в полном/неполном объеме, переклю$
чаемость хорошая/плохая/невозможна, персеверация
Кончик языка при артикуляторных пробах: активный/вялый
Подвижность губ при артикуляторных пробах: нормальная /снижена/резко снижена
Темп: нормальный/замедленный/замедление темпа при повторных движениях
Синкенезии: нет/есть, прикрывание рта, дополнительные движения челюсти, напря$
жение мышц плечевого пояса, общее мышечное напряжение_________________________
Саливация: нормальная/гиперсаливация
Степень открывания рта при речи: достаточная/недостаточная
Состояние лицевой мускулатуры: без нарушений, амимия, тики, уголки рта несим$
метричны, сглаженность правой/левой носогубной складки
Наличие компенсаторных гримас: нет/есть, в области лба/переносицы/крыльев носа

8. Особенности поведения во время обследования
Контакт: легкий/ поверхностный/устанавливается с трудом/уходит от контакта;
Педагогический контакт: + / –
Особенности поведения: активный/сдержанный/расторможенный/негативизм при
общении, переключаемый/ригидный при изменении задания. Эхопраксия: + \ –
Внимание: устойчивое/истощаемое/неустойчивое, хорошая/плохая переключаемость
Принятие помощи: не принимает/ принимает ограниченно/ эффективно использует
Используемые формы помощи: поощрение/стимуляция/организующая помощь/ объ$
яснение/ демонстрация правильного выполнения задания
Стремление к достижению успеха : есть/ нет, боязнь ошибок
Реакция на поощрение — порицание: эмоционально адекватная/отсутствие реакции/
повышение (понижение) результативности работы, при порицании — отказ/ агрес$
сивная реакция/ дезорганизация деятельности
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Фон настроения: нормальный/ повышенный/ пониженный/ неустойчивый
Факторы, благоприятные для последующей реабилитации:
1. Наличие слухового опыта (0–5 баллов)____________________________________________
2. Постоянное использование слухового аппарата (0–3 балла) _____________________
3. Использование вокализаций и речи для коммуникации (0–5 баллов) ______________
4. Отсутствие сопутствующих психических нарушений (внимание, когнитивные и ком$
муникативные навыки) (0–5 баллов) _________________________________________________
5. Наличие у родителей желания, возможности заниматься с ребенком после КИ, нали$
чие опыта систематических самостоятельных занятий с ребенком (0–3 балла) __________
6. Сформированность эмоционально$волевой сферы (0–3 балла) ___________________
7. Наличие опыта занятий с сурдопедагогом (0–3 балла) ___________________________
8. Наличие условий для слухоречевой реабилитации ребенка после кохлеарной им$
плантации по месту жительства (0–3 балла) _________________________________________
9. Возраст ребенка (при врожденной глухоте и потере слуха до 1 года, 0–3 балла) _____
Общее число баллов__________________________________________________________________
Ухо, рекомендуемое для имплантации по данным обследования:
правое / левое / нет предпочтения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ______________________________________________________________________
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Приложение 3.4

КАРТА АНАМНЕЗА
пациента — кандидата на кохлеарную имплантацию
(ранооглохшие дети школьного возраста, взрослые)

1. Анкетные данные
ФИО__________________________________________________________________________________
Возраст / Дата рождения__________ /_____________ Дата обследования_______________
Адрес (индекс), телефон______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Диагноз при поступлении: сенсоневральная тугоухость IV степени/ глухота

3. Сведения о семье (родители — ФИО, возраст, профессия, проф.вредность; бра$
тья, сестры — возраст, где учатся, родной язык, состав семьи и условия прожива$
ния)
Мать _________________________________________________________________________________
Отец _________________________________________________________________________________
Братья _____________________________ Сестры ________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Слуховой анамнез
В каком возрасте замечено нарушение слуха: _____________, до/ после овладения
речью, в связи с задержкой развития речи. Кто заметил нарушение слуха, данные
предшествующих обследований, проводилось ли лечение ____________________________
______________________________________________________________________________________
Предполагаемая причина нарушения слуха: приобретенная/ неизвестная/ наслед$
ственная
Причина нарушения слуха — заболевание: Да / Нет, менингит ________________________
Получал ли ототоксические препараты: Да / Нет ___________________________________
в возрасте___________ при лечении __________________________________________________
Есть ли родственники с нарушением слуха: Да/ Нет, ________________________________
Болел ли отитом: Да / Нет. Правое / Левое ухо в ________ Получал ли лечение: Да / Нет
Является ли нарушение слуха частью какого$либо синдрома: Да / Нет
______________________________________________________________________________________
На какие звуки реагирует без слухового аппарата: не реагирует на звуки, реа$
гирует на стук в дверь / музыку/ громкий голос/ лай собаки / звонок в дверь / гудок
машины/ имя/ стук по полу ___________________________________________________________
Пользовался ли слуховым аппаратом: Да/ Нет, с _______ лет, в течение ______ лет
Пользуется ли слуховым аппаратом сейчас: Да / Нет, на правом/ левом ухе/
бинаурально
Постоянно / на занятиях ___________________________ Тип ___________________________
На какие звуки реагирует со слуховым аппаратом: не реагирует на звуки, реа$
гирует на стук в дверь / музыку/ громкий голос/ лай собаки / звонок в дверь / гудок
машины/ речь/ имя/ стук по полу _____________________________________________________
Эффективность использования СА: помогает/ мало помогает/ не помогает ________

5. Коммуникация, речь, чтение, обучение
Способы общения: естественные жесты /жестовая речь/дактильная речь/ слухо$
зрительное восприятие речи/ чтение с губ/ устная речь / письменная речь ___________
Устная речь: нет вокализаций / гласноподобные вокализации/ слоги / отдельные
слова/ фразы / неразборчивая речь/ нарушения произношения/ аграмматизмы/
нарушения голоса ____________________________________________________________________
Есть специфические расстройства речи: дизартрия _______________________________
Есть ли нарушения речи у ближайших родственников: Да / Нет __________________
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Чтение: навыки сформированы/нет/ знает буквы. Понимание прочитанного — не
понимает/ понимает частично/хорошо ___________________ Любит ли читать: Да / Нет
Навыки чтения с губ: нет / слабо развиты / хорошие
Состояние внимания: не нарушено / нарушено, не может долго заниматься одним делом
Любимое занятие ____________________________________________________________________
Взаимодействие с матерью __________________________________________________________
Взаимодействие с членами семьи ___________________________________________________
Любит ли общаться со сверстниками: Да/ Нет______ Друзья слышащие / глухие ____
Отношения со сверстниками ____________________________________________________
Взаимодействие с незнакомыми _________________________________________________
Посещаемое детское учреждение: не посещает; посещает школу для детей с нару$
шением слуха (интернат/нет) / массовую/ речевую / работает ___________________________

Если посещает специализированную школу, когда бывает дома: каждый день/по
выходным, на каникулах _____________________________________________________________
В классе глухие/слабослышащие дети ____________________________________________
С какого возраста занимается с сурдопедагогом (где, как часто, результат) _________
______________________________________________________________________________________
Родители самостоятельно занимаются с ребенком: ежедневно/по выходным/
иногда/ редко
Направления занятий: СЛУХ, РЕЧЬ, ЧТЕНИЕ, ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ ___________________

6. Перинатальный анамнез
Беременность по счету ______ Особенности протекания: без особенностей, токсикоз 1$й/
2$й половины, угроза выкидыша — ____ недель, анемия, грипп, ОРВИ, хламидиоз ______
Роды по счету _______ Протекание родов: без особенностей, срочные / преждевре$
менные / запоздалые ______ недель, безводный период ______ час, кесарево сече$
ние, затяжные, быстрые, стимуляция _________________________________________________
Первый крик: сразу/ после стимуляции/ не было. Оценка по Апгар ___________________
Асфиксия: Да/ Нет _______________ Масса тела при рождении ______________________
1$е прикладывание к груди на ______________ сутки. ИВЛ Да/ Нет ____________ суток
Гемолитическая болезнь: Да / Нет, 1 2 3 переливания крови. Уровень билирубина
_______________________________________________________________________________________
Характер сосания: без нарушений, быстрое утомление, поперхивание, срыгивание,
выливание молока через нос _________________________________________________________
Выписан из роддома (домой, в стационар) на __________сутки
Причина задержки в роддоме или перевода в стационар _____________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Раннее психомоторное и речевое развитие
Держит голову с _____ мес. Сидит с ______мес. Стоит с _______мес. Ходит с ______мес.
Начало гуления ________ мес. Появление лепета ___________ мес.
Характер лепета: монотонный / модулированный, бедный / разнообразный
Возраст появления первых слов ______________ Появление первых фраз ______________
Возраст появления реакции на имя _____ Когда стал понимать обращенные просьбы ____

8. Заболевания, травмы, операции, ведущая рука
Хронические соматические заболевания _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Травмы мозга (возраст)________________________ Судороги ___________________________
Операции ___________________________________ Общий наркоз Да / Нет ______________
Правша____Левша______Амбидекстр____Переученный левша___________________________
Неврологическая патология (лечение)________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Данные предшествующих неврологических обследований ____________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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КАРТА СУРДОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ранооглохшего пациента — кандидата на кохлеарную имплантацию

(дети школьного возраста, взрослые)

1. Анкетные данные __________________ Дата обследования ________________________
ФИО_____________________________________Возраст/дата рождения ___________________

2. Диагноз, жалобы: сенсоневральная тугоухость IV степени/глухота
Возраст потери слуха: врожденная/ _________ Занимался ли с сурдопедагогом: + / –

3. Слухоречевое восприятие (в слуховом аппарате)
Непроизвольная реакция: Голос: + / – Имя: + / – Барабан + / –
Условно�рефлекторная двигательная реакция: Барабан + / ПА$ПА$ПА + / – Ш$Ш$Ш
+ / – , С$С$С + / – Реакция: устойчивая / неустойчивая
Различение двух неречевых звуков: _______________ + / – , устойчивое/ неустойчивое
Различение характеристик двух неречевых звуков : количество +/ – , длинный —
короткий +/ – , громкий — тихий + / – ________________________________________________
Различение пар гласных звуков: не различает, различает на слух ______________/
слухозрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво
Различение разносложных слов при парном сравнении: не различает, различает на
слух/слухозрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво
Узнавание разносложных слов при выборе из 3–4–5: не узнает, узнает на слух/слу$
хозрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво: ______________ %
Узнавание односложных слов при выборе из 3–4–5: не узнает, узнает на слух/слухо$
зрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво: __________________ %
Узнавание 3�словных фраз при выборе из 3–4–5: не узнает, узнает на слух/слухо$
зрительно/зрительно, устойчиво/неустойчиво: ________________%
Опознавание разносложных слов при открытом выборе: _______________%
Опознавание односложных слов при открытом выборе: ________________ %
Опознавание знакомых предложений при открытом выборе: _____________ %
Лучше слышащее ухо: правое/левое/ нет различий

4. Исследование коммуникации и речи
Способы общения: естественные жесты/ жестовая речь/ дактильная речь/ слухо$
зрительное восприятие/ чтение с лица / устная речь/ чтение /письменная речь
_______________________________________________________________________________________
Ведущий способ общения: естественные жесты/ жестовая речь/ дактильная речь/
слухозрительное восприятие/ чтение с лица / устная речь/ чтение /письменная речь
_______________________________________________________________________________________
Устная речь: нет вокализаций /гласноподобные вокализации/ слоги/ отдельные сло$
ва/ 2$, 3$словные фразы / неразборчивая речь / связная речь/ нарушения звукопро$
изношения/ аграмматизмы ___________________________________________________________
Наличие звуков в речи:
Гласные: _____________________________________________________________________________
Согласные: смычные ________________________________________________________________
Щелевые: ___________________________________________________________________________
Соноры: _____________________________________________________________________________
Лексика
Импрессивный словарь: ______________________________________________________________
Экспрессивный словарь: _____________________________________________________________
Сформированность грамматических представлений __________________________________
Сформированность дактильной речи ________________________________________________
Жестовая речь _____________________________________________________________________
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Наличие мотивации к общению: высокая/ средняя / низкая
Навыки чтения: не умеет/ умеет читать, читает по буквам/ по слогам/ по словам/
группами слов, беглое _______________________________________________________________
Понимание прочитанного: не понимает, понимает слова/предложения/текст простой/
сложный ____________________________________________________________________________
Понимание прочитанного текста: пересказывает/ письменно излагает содержание/
отвечает на вопросы, без опоры/ с опорой на текст __________________________________
Полнота пересказа прочитанного текста: наиболее существенные моменты без де$
талей/ фрагментарный с пропуском или искажением существенных моментов / точ$
ный и детальный
Оценка грамотности письменного текста: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Характеристика голоса и дыхания
Голос при обследовании: нет вокализаций/ тихий/ громкий/ затухающий/ нормаль$
ной громкости, глухой/звонкий, монотонный/ слабомодулированный/ модулирован$
ный, высокий/нормальной высоты/низкий
Выраженность носового оттенка голоса: отсутствует, слабо$/средне$/сильновыра$
женный
Длительность выдоха: укороченная/ сильно укороченная
Направленность выдыхаемой воздушной струи: ненаправленная/ротовая/ носовая/
смешанная

6. Состояние артикуляторных органов («–» — не удалось проверить)
Мягкое небо. Форма: «–»/ нормальное/укороченное, симметричное/несимметричное
Подвижность: «–» / подвижное/малоподвижное/неподвижное
Оральный праксис (по подражанию с повторением)
— губы вытянуть трубочкой и растянуть в улыбке: – / + _____________________________
— высунуть язык изо рта и удержать неподвижно 5–6 с.: –/+ / не может долго удер$
живать позу, посинение кончика языка, тремор, девиация вправо/влево
— высунуть язык изо рта и убрать его обратно: – /+ ____________ — надувание щек:
– / + ____________
— рот широко открыт, кончиком языка поочередно дотрагиваться до уголков губ: – / +
— медленно по часовой стрелке облизать верхнюю и нижнюю губы: – / + ____________
— серия из 3 движений – / + ____________________________________________________
Характеристика движений : точные/неточные, в полном/неполном объеме, переклю$
чаемость хорошая/плохая/невозможна, персеверация
Кончик языка при артикуляторных пробах: активный/вялый
Подвижность губ при артикуляторных пробах: нормальная /снижена/резко снижена
Темп: нормальный/замедленный/замедление темпа при повторных движениях
Синкенезии: нет/есть, прикрывание рта, дополнительные движения челюсти, напря$
жение мышц плечевого пояса, общее мышечное напряжение_________________________
Саливация: нормальная/гиперсаливация
Степень открывания рта при речи: достаточная/недостаточная
Состояние лицевой мускулатуры: без нарушений, амимия, тики, уголки рта несим$
метричны, сглаженность правой/левой носогубной складки
Наличие компенсаторных гримас: нет/есть, в области лба/переносицы/крыльев носа

7. Особенности поведения во время обследования
Контакт: легкий/ поверхностный/устанавливается с трудом/уходит от контакта
Педагогический контакт: + / – _______________________________________________
Особенности поведения: активный/сдержанный/расторможенный/негативизм при
общении, переключаемый/ригидный при изменении задания. Эхопраксия: + / –
Внимание: устойчивое/истощаемое/неустойчивое, хорошая/плохая переключаемость
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Принятие помощи: не принимает/ принимает ограниченно/ эффективно использует
Используемые формы помощи: поощрение/стимуляция/организующая помощь/ объ$
яснение/ демонстрация правильного выполнения задания
Стремление к достижению успеха: есть/ нет, боязнь ошибок
Реакция на поощрение — порицание: эмоционально адекватная/отсутствие реакции/
повышение (понижение) результативности работы, при порицании — отказ/ агрес$
сивная реакция/ дезорганизация деятельности
Фон настроения: нормальный/ повышенный/ пониженный/ неустойчивый

8. Наличие мотивации к проведению кохлеарной имплантации и послеопера@
ционной слухоречевой реабилитации: высокая/ средняя / низкая
Адекватность ожиданий результатов кохлеарной имплантации (у детей старшего
возраста, близких ребенка): адекватные / завышенные / заниженные
Кто из родственников будет участвовать в реабилитации _____________________________
______________________________________________________________________________________

Факторы, благоприятные для последующей реабилитации:
1. Наличие слухового опыта ________________________________________________________
2. Использование остаточного слуха ________________________________________________
3. Использование устной речи как основного средства общения ___________________
4. Сформированность языковой системы (понимание прочитанного) ________________
5. Наличие у ребенка мотивации к использованию слуха и устной речи для обще$

ния __________________________________________________________________________________
6. Интеграция в среду слышащих __________________________________________________
7. Отсутствие сопутствующих психических нарушений (внимание, когнитивные и ком$

муникативные навыки) _______________________________________________________________
8. Сформированность эмоционально$волевой сферы ___________________________
9. Наличие у родителей желания, возможности заниматься с ребенком после КИ,

наличие опыта систематических самостоятельных занятий с ребенком _______________
10. Наличие условий для слухоречевой реабилитации ребенка после кохлеарной
имплантации по месту жительства ___________________________________________________

Ухо, рекомендуемое для имплантации по данным обследования:
правое / левое / нет предпочтения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ______________________________________________________________________
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Анкета для сурдопедагога и родителей,
которую они заполняют перед визитом к аудиологу

для коррекции настройки процессора КИ

1. Какую программу использует ребенок
в течение дня 1, 2, 3, 4
на занятиях 1, 2, 3, 4

2. Есть ли у ребенка дискомфортные реакции
на громкие звуки (испуг, моргание, напряженная
поза и мимика, снимает КИ). Если есть, указать,
на какие именно и на какой программе процессора ДА / НЕТ

3. Условно@рефлекторная двигательная Неустойчивая/
реакция (УРДР) ребенка на звуки1 четкая
Выработана ли УРДР (есть/нет) ДА / НЕТ
Реакция на барабан ДА / НЕТ
Реакция на ПА–ПА–ПА1 ДА / НЕТ
Реакция на Ш–Ш–Ш1 ДА / НЕТ
Реакция на С–С–С1 ДА / НЕТ
Реакция на М–М–М1 ДА / НЕТ

4. Реагирует ли ребенок на тихие звуки в тихих
условиях. На какой программе есть эти реакции.
На занятии (погремушка, шепот) ДА / НЕТ
В обычных ситуациях (звук, льющейся вода, ДА / НЕТ
тихий голос, музыку, шуршание бумаги и др.)

5. Умеет ли ребенок различать звуки по громкости
Тихо–громко ДА / НЕТ
Тихо–громко (хорошо)–очень громко (дискомфорт) ДА / НЕТ
Воспринимает ли тихие С и А, произносимые ДА / НЕТ
шепотом, адекватно как тихий звук

6. Различение звуков речи2

Различает ли ребенок звуки А–Ш ДА / НЕТ
Различает ли ребенок звуки Ш–С ДА / НЕТ
Различает ли ребенок звуки М–А ДА / НЕТ
Различает ли ребенок звуки И–С ДА / НЕТ
Различает ли ребенок звуки У–М ДА / НЕТ
Различает ли ребенок звуки ША–ЖА ДА / НЕТ
Различает ли ребенок звуки ПА–БА ДА / НЕТ

7. Узнавание речи3

На какой программе у ребенка наилучшая
разборчивость знакомых слов с одинаковой
слого$ритмической структурой
Закрытый выбор 1, 2, 3, 4
Открытый выбор 1, 2, 3, 4

8. Точно ли ребенок определяет начало/окончание ДА / НЕТ
звучания тянутого гласного ДА / НЕТ

1 Указать максимальное расстояние, с которого ребенок выполняет эту реакцию на каждый звук речи.
2 Задание выполняется только для звуков, которые ребенок слышит по данным УРДР. В первые меся$
цы использования КИ ребенок может слышать эти звуки, но не может их различать. Педагог во время
занятия обучает ребенка различать эти звуки с опорой на карточки с написанными буквами/слогами
(для детей старше 2 лет).
3 Задание выполняется по мере развития у ребенка способности узнавать слова на слух.

Вопросы Ответ Комментарий
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Приложение 7.1

Речевой материал для тренировки
слухоречевого восприятия слов у позднооглохших

и ранооглохших пациентов, владеющих связной речью

Таблица 1

Различение слов по числу слогов при парном сравнении
и узнавания при закрытом выборе (одно! / трех!, четырехсложные слова)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

СТУК — РАКОВИНА

КОТ — РАБОТА

ТОРТ — ТАРЕЛКА

НОС — ЗАНИМАТЬСЯ

СТОЛ — БАТАРЕЙКА

ЖИТЬ — ПАЛАТА

ЕСТЬ — ТУАЛЕТ

ДОМ — ОБЕДАТЬ

ТАМ — ЛЕКАРСТВО

СТОЙ — ПОДНИМИ

МЫ — ПОЕХАЛИ

КТО — ПОЛОЖИ

ПИЛ — ОДЕВАЙСЯ

РИС — КАРТОШКА

КРАН — ДОРОГА

ЦЕПЬ — ГОЛУБОЙ

СУП — КОТЛЕТА

ГУЛ — ТОРОПИТЬСЯ

СВЕТ — БУТЫЛКА

КРЕМ — ДОРОГО´Й

ТАК — УКОЛОТЬ

ГРОМ — СОСИСКИ

ПЕЧЬ — МОЛОКО

ПУХ — ПЕЧЕНЬЕ

РИС — ГОЛОВА

ЛИТЬ — ВЫКЛЮЧИ

ЛУК — НАПРАВИТЬ

ДРУГ — ФИГУРА

ЮГ — ПОЛУЧИ

СПИРТ — НАРИСУЙ

ШУМ — ГОВОРИТЬ

СТУЛ — МАШИНА

СВИСТ– МАГАЗИН

РОТ — КАСТРЮЛЯ

ЗУБ — ХОРОШО

ДА — ЗАВТРАКАТЬ

ВОТ — МЕДСЕСТРА

ЗДЕСЬ — САМОЛЕТ

ТУТ — НАПИШИ

ЧАЙ — ЛЕСТНИЦА

ОН — ГОВОРИТ

СОН — ПРОСЫПАЙСЯ

ЛЕЧЬ — УМЫВАЙСЯ

ДУШ — ПОЗОВИ

ЖДАТЬ — ЧЕМОДАН

ПЛАЩ — КРОССОВКИ

ЛИСТ — АВТОБУС

ГДЕ — ЯИЧНИЦА

МРАК — ДОРОЖКА

БИТЬ— ТРОЛЛЕЙБУС

ЗОНТ — ВЕСЁЛЫЙ

ВИНТ — БАРХАТНЫЙ

КРЮК — ГОРЯЧИЙ

СТОП — ТОРМОЗИТЬ

СТИЛЬ — КРОВАВЫЙ

ЦЕЛЬ — ЩЕКОТАТЬ

ЖУЙ — ПОДАРИТЬ

ПЯТЬ — ДЕВЯТЫЙ

БАК — БАНОЧКА

ФЕН — ПОЧЕМУ

ЗВУК — ВНИМАТЕЛЬНО

ХЛЕБ — ТЕЛЕФОН

ПИТЬ — ГОЛОВА

КЛЮЧ — АППАРАТ

ГЛАЗ — МОЛОДЕЦ

НЕТ — ЛАМПОЧКА

Я — ПРОСНУЛСЯ

ТЫ — МОЛОДЕЦ

ГОД — ЗДОРОВО

МЫ — РУБАШКА

ВРАЧ — ЗАНЯТИЕ

ДАЙ — ПРИНЕСИ

НА — ВОРОТНИК

ГДЕ — РАСЧЁСКА

ТЕНЬ — КАРТИНА

ВИЗГ — ЗАМОЛЧИ

ХРУСТ — НЕ СЛУШАЙ

ЧТО — РАССМАТРИВАТЬ

ЛОБ — ПОДБОРОДОК

СПИ — СПРАШИВАТЬ

ВЕС — ВЗВЕШИВАТЬ

ГУЛ — ПОСОЛИТЬ

СОЛЬ — СОЛЁНЫЙ

ТОСТ — ЗАВЕСТИ

ПАР — ПОМИДОР

ЗВОН — ПОДЖАРИТЬ

ДВА — САРДЕЛЬКА

КРОВЬ — ХОЛОДНЫЙ

КУСТ — БЕЖЕВЫЙ

СОК — ЯБЛОЧНЫЙ
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Таблица 2

Речевой материал для тренировки различения слов
по числу слогов при парном сравнении и для их узнавания
при закрытом выборе (одно! / трех!, четырехсложные слова)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ТРИ — ПЯТНАДЦАТЬ

МОСТ — ЛЕСТНИЦА

ЛУЧ — БОРОДА

ГОД — ПОГОДА

СМЕСЬ — АБРИКОС

РАК — МОЛОТОК

ГРАММ — ПЕРЧЁНЫЙ

КВАС — УКРЕПИТЬ

НИТЬ — СЕРДЕЧНЫЙ

СТРАХ — КИЛОГРАММ

НО — ВЗВЕШИВАТЬ

ЗВЕРЬ — ДОЛОЖИТЬ

ЧЕМ — СЕРДИТЬСЯ

СЛЕД — КОЛЕНО

ВЫ — КОЛЮЧИЙ

НИЗ — ПРОГЛОТИЛ

СЛАСТЬ — КОРОТКИЙ

СЫН — ЖЕНЩИНА

ТОСТ — ВЫТАЩИТЬ

ПОТ — ГВОЗДИКА

ДЖЕМ — ГАРДЕРОБ

ГАРЬ — ЖАРЕНЫЙ

ПРУД — ДОСТОЙНЫЙ

ДУХ — ЖАЛОБНЫЙ

ПУЛЬС — МОРОЗНЫЙ

РОК — ФАНЕРНЫЙ

ВЕК — ПРОСУШИТЬ

СРОК — ВЫБИРАЙ

КЛУБ — КОЖАНЫЙ

КЛЁН — СОСЧИТАЛ

ШИЛ — РИСОВАЛ

ДЕНЬ — РОЗОВЫЙ

НОЧЬ — НОЧЕВАТЬ

СЕМЬ — КОНФЕТЫ

ВАМ — АВТОМАТ

СПОРТ — СОЗДАВАТЬ

СНЕГ — УКУСИТЬ

ПЕЛ — ПРОСТУДА

СМЕТАНА — АПТЕКА

СЛУХ — ИГОЛКА

РОЛЬ — НАРЯДНЫЙ

ВЕРХ — ПОВЕСИЛ

ГРУСТЬ — ПОСИДЕТЬ

СЛЕЗТЬ — ДОКУМЕНТ

ВОРС — СЕРЕБРО

БАНК — ПРОТЕРЕТЬ

ЗЛО — НЕСКОЛЬКО

ДНЕМ — ДИКТОВАТЬ

ЖЕСТ — МОЧАЛКА

КОМ — ГОРЕЛЫЙ

ДОЛГ — ЖЕНАТЫЙ

СЛОЙ — КУРИЦА

РАЗ — ДЕШЁВЫЙ

САМ — ПРЕДЛОЖИТЬ

ОЙ — ВЫВЕЗТИ

РОМ — ГАЗЕТНЫЙ

ГАМ — ОЗОРНОЙ

РЕВ — ЗАВЯЗАТЬ

ЧЕСТЬ — ОБМАНУТЬ

СБОЙ — ПОБОЛТАТЬ

ШИТЬ — ИГОЛКА

ШЕСТЬ — ШОКОЛАД

СУП — ПОЛОМАТЬ

РУБЛЬ — ГРОМАДНЫЙ

УМ — СТРАХОВАТЬ

СОРТ — РУГАТЬСЯ

ЦВЕТ — СУХАРИ

СТРАСТЬ — УЛЕТЕЛ

СМЕХ — ПОШУТИТЬ

РЯД — РОДИТЬСЯ

ЗНАК — УМЕЛЫЙ

ЖАР — СМЕШИВАТЬ

ХМЕЛЬ — ПРОТИВНЫЙ

КЕМ — НИЧЕГО

ВАС — КОЖУРА

КЛОК — ПРОСУНУТЬ

ЗАЛ — НИКОГДА

МОЙ — КОЛБАСНЫЙ

ЧЕМ — УПРАВЛЯТЬ

ПУНКТ — ПИСАТЕЛЬ

ДНО — ЗАХЛОПНУЛ

ВАЛ — ЗАВЯЗНУТЬ

ДОЧЬ — ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЖАЛ — ПРОСТОРНЫЙ

СБОР — ГЛУБОКИЙ

ПЛЕН — ОБМЕНЯТЬ

ШОВ — ПРОСЫПАТЬ

ЧЕК — КРУЖЕВА

ХВОСТ — СВАРИЛСЯ

ТРЮМ — КОЛОТИТЬ
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Таблица 3

Речевой материал для тренировки различения слов
по числу слогов при парном сравнении и для их узнавания
при закрытом выборе (одно! / трех!, четырехсложные слова)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ПАРК — ВАРЕЖКА

ПОТ — РАКЕТА

СУК — ПОСУДА

ПОЛ — РАБОТАТЬ

МОЛЬ — СОБАКА

ПЕТЬ — КАРЕТА

ЛИТЬ — КАРАВАН

ДЫМ — НАЛИВАТЬ

ДЕНЬ — ТАБЛЕТКА

ТОК — ПОДНИМИ

МАК — ПАРОВОЗ

КИТ — УКУШУ

МИР — СОРОКА

РАЙ — ПОМАДА

КРОТ — ВОРОТА

ЦЕПЬ — СОЛЁНЫЙ

ЖАЛЬ — ПЕЧАТАТЬ

МАЙ — ДЕРЕВО

ВОТ — КОРОБКА

ПРИЗ — ГРАДУСНИК

ТОРТ — МОЛОДОЙ

РОМ — ВАРЕНЬЕ

КОМ — КАРАМЕЛЬ

СЕМЬ — ВОРОВКА

ГОРБ — СОЛОВЕЙ

ЛИФТ — ВЫКЛЮЧИ

ЛАК — НАРИСУЙ

ДОГ — ЗЕРКАЛО

ГИД — ПОДПИШИ

СПИТ — ПОКАЖИ

ГАМ — ПОВТОРИТЬ

КТО — БАБУШКА

СТОЙ — ТИШИНА

ВЕК — ГОРОДОК

БОЛЬ — УКОЛОТЬ

ВКУС — ОБЕДАТЬ

КРАН — САНИТАР

ЗВАТЬ — ВЕРТОЛЁТ

ГОЛ — ВЫИГРАТЬ

ЧАС — БУДИЛЬНИК

СЫН — ОЗОРНИК

ПЛАЧ — ОБИЖАТЬ

ПЕЧЬ — РАСТОПИТЬ

ЧЕМ — УБЕРИ

ТАК — ЧЕТВЕРО

ПЛОТ — ОЗЕРО

СВЕТ — ЛИСТОПАД

ГРАД — УРОЖАЙ

МЯУ — КОШАЧИЙ

ГАВ — ЗАРЫЧАТЬ

ЖДЁМ — НАУЧИТЬ

БИНТ — ЗАЖИВАТЬ

РАЗ — ПОВТОРИТЬ

ПРУД — ВОДЯНОЙ

ГРИБ — СЪЕДОБНЫЙ

ЛОСЬ — РОГАТЫЙ

ЖАР — НАТОПИТЬ

ГРЕХ — ИЗВИНИ

БАР — БАРАБАН

ФОН — ПОТОМУ

КОСТЬ — ПОТОЛОК

ХОР — ДИРИЖЁР

КОТ — РАДИО

ЛЮК — ПОПРОСИ

ФИЛЬМ — УМНИЦА

ЛАЗ — ПЕЩЕРА

ЛЕС — ШЕЛЕСТИТ

ВСЕ — ИНТЕРЕС

МОСТ — ХОРОШО

ГРАЧ — ПЕРЕЛЁТ

ЛЕНЬ — ЗАРЯДКА

ДАР — ПОДАРИТЬ

ЧЬИ — КОЛГОТКИ

ЗВЕРЬ — ПОПУГАЙ

ШОВ — РАЗОРВАЛ

ВОН — ВЫБИРАЙ

БРЕД — НЕ ДЕЛАЙ

ТУТ — НЕ СМОТРИ

ЯД — ОТРАВИТЬ

МАРТ — ВЕСЕННИЙ

ТАМ — УЛЫБКА

СНЕГ — ЛЕДЯНОЙ

ПЛАЩ — ОСЕННИЙ

ДОЖДЬ — ЛУЖИЦА

ЛУК — ОГУРЕЦ

ГОСТЬ — ПРИГЛАСИ

ДАЛ — КАРУСЕЛЬ

КОРЬ — ЗАБОЛЕЛ

ХРУСТ — МОЛОДОЙ

БРАТ — ХОРОШИЙ
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Таблица 4

Речевой материал для тренировки различения слов
по числу слогов при парном сравнении и для их узнавания
при закрытом выборе (одно! / трех!, четырехсложные слова)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

СЕМЬ — СЕМНАДЦАТЬ

СМЕХ — ВЕСЕЛЬЕ

КОМ — СУГРОБЫ

КОД — СЕКРЕТНО

СЛЕЗЬ — УПАДЁШЬ

ВХОД — ПАРАДНЫЙ

СЕТЬ — ИНТЕРНЕТ

РОЙ — ПЧЕЛИНЫЙ

ДНИ — КОРОТКИЕ

НОЖ — РАЗРЕЗАТЬ

НУ — ТОРОПИСЬ

ДВЕРЬ — ОТКРЫВАЙ

МЕЧ — УБИВАТЬ

СЕЛДЬ — РЫБОЛОВ

ДАЙ — БЕРИТЕ

ЛОЖЬ — НЕПРАВДА

ЛЕСТЬ — ВЫДУМКА

СЫР — КУСОЧЕК

ТЕСТЬ — ЖЕНАТЫЙ

ТИП — ХАРАКТЕР

БЕГ — УБЕЖАЛ

СПРИНТ — ФИГУРИСТ

ПУД — ЗОЛОТО

ДУБ — ЖЁЛУДИ

ГОРСТЬ — НЕМНОГО

КЛОК — ВОЛОСЫ

ЗНАК — ЗАПЯТАЯ

КОК — ПОВОРОТ

КЛЯП — ТРЯПОЧКА

КЛЕРК — БАНКОМАТ

КОНЬ — ЧУДЕСНЫЙ

ДЕД — РОЖДЕСТВО

ЖИВ — ЧЕЛОВЕК

РАД — КОТОРЫЙ

НАМ — ПОМОГИ

ПОРТ — КОРАБЛИ

ЙОД — ЗЕЛЁНЫЙ

КУРСК — ЗАТОНУЛ

ТАНК — ГРУЗОВИК

ВКУС — ОТЛИЧНЫЙ

РУСЬ — СТАРИНА

ХОД — ПАРОХОД

РАБ — СВОБОДА

ПУСТЬ — ИЗМЕНИТЬ

СОР — НАСОРИЛ

БОК — ПРЕДПЛЕЧЬЕ

ХРЕН — ГОРЧИЦА

ВЕЩЬ — РОГАТКА

ЖЕСТЬ — ЖЕЛЕЗО

КОЛ — ОТМЕТКА

МЯЧ — ПОЙМАЕШЬ

ШАР — НАДУВНОЙ

ВОЛК — ЗУБАСТЫЙ

СВОЙ — ТАРАКАН

АЙ — КУРИЦА

ЯК — ЖИВОТНОЕ

МАЙ — ДОЖДЛИВЫЙ

ШКАФ — ТУМБОЧКА

ШАРФ — ПЕРЧАТКИ

БОЙ — ПОДРАЛИСЬ

ПОСТ — ПАСХАЛЬНЫЙ

ШЕРСТЬ — ВАРЕЖКИ

СОР — ВЫМЕТАТЬ

РУЛЬ — ВОДИТЕЛЬ

УЖ — ЗМЕИНЫЙ

МОЙ — КРАСОТА

ЖИЗНЬ — РЕБЁНОК

МОЛЬ — ТЕМНОТА

РОСТ — ВЫСОКИЙ

РОД — РОДИНА

ЗНАЙ — РАССКАЖИ

РОЖЬ — ВЫРОСЛА

ГЕРБ — РОДОВОЙ

КРЕМ — СЛИВОЧНЫЙ

БЫТЬ — НАСТУПИТ

НОЛЬ — ПУСТОТА

ИКС — ИЗВЕСТНО

ЙОГ — ТЕРПЕНИЕ

ЧЕЙ — МУЖЧИНА

РИСК — АЛЬПИНИСТ

МАЗЬ — НАМАЗАТЬ

ТРЕТЬ — СОСЧИТАЙ

ВНУК — МАЛЕНЬКИЙ

ГРУЗ — ЗАПАСЫ

ЧАСТЬ — ПЕРЧАТКИ

ЛЁН — ПУШИСТЫЙ

ШЕФ — УПРАВЛЯТЬ

ЧЕХ — ФУТБОЛИСТ

СПИРТ — ФИГУРА

ТРЮК — ФОКУСНИК



654 Приложения

Таблица 5

Речевой материал для тренировки различения слов
по числу слогов при парном сравнении и для их узнавания при закры!

том выборе (одно! / двусложные слова).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

КОТ — МАЙКА

СТУЛ — НОСКИ

ТОРТ — ПАЛЕЦ

КУСТ — СИНИЙ

НЕТ — ПИСАТЬ

ДА — СМОТРЕТЬ

ЕСТЬ — БРОСАТЬ

ЗДЕСЬ — ЧЁРНЫЙ

ТАМ — ГУЛЯТЬ

СТОЙ — ЛОЖИСЬ

Я — ПОМОЙ

ГОД — РУКА

СОН — ЗАВТРА

КРАН — ЛОЖКА

ГРЯЗЬ — ВЫМОЙ

ВИЗГ –ТОПАТЬ

ДУХ — СИНИЙ

БОК — ВОЗДУХ

МИГ — СЕРДЦЕ

ШАР — ПОЛКА

ДОЧЬ — ЧИСТЫЙ

КОСТЬ — КРИЧАТЬ

ГНЕВ — ШУМНЫЙ

ЖДИ — ВАРИТЬ

СЕТЬ — ЛОВИТЬ

ДУШ — ВИЛКА

РОСТ — УШИ

ДОЖДЬ — ПРОСПАЛ

ВСТАЛ — ВЫПИТЬ

ЛЁГ — ГРУБЫЙ

СТУК — СЛУШАЙ

ШУМ — СВИТЕР

ХЛЕБ — ИДИ

ТЫ — НОГА

ПИТЬ — ЖИВОТ

РОТ — САДИСЬ

ДОМ — УЧИТЬ

ВОТ — СЕСТРА

ТУТ — ПИШИ

МЫ — ПОЙДЁМ

ОН — ПОЁТ

ТЫ — ЩЁТКА

МЫ — ВЕЧЕР

ВРАЧ — СУМКА

ПИЛ — ВЧЕРА

ЖДАТЬ — ВИЛКА

ЦЕПЬ — ЖЁЛТЫЙ

ХРУСТ — САДИСЬ

ШАРФ — ТРУСЫ

ЛИСТ — ТЕТРАДЬ

ЖИР — КРАСНЫЙ

КОТ — ПАСПОРТ

КРЕСТ — КОСТЮМ

ЧЕК — МАСТЕР

ХОД — ГЛАДИТЬ

ЗВАТЬ — СТОЛИК

ПОТ — ШИШКА

МЫТЬ — ФРУКТЫ

СЕМЬ — МЫЛО

ЧАЙ — ЖИВОТ

ЗВУК — КУШАЙ

НОС — КРАСНЫЙ

КЛЮЧ — ТАПКИ

СТОЛ — СИДЕТЬ

ЗУБ — БЕЛЫЙ

ГЛАЗ — СТУЧАТЬ

ПОЛ — КОМПОТ

ЖИТЬ — ДУМАЙ

КТО — БРЮКИ

ЛЕЧЬ — УБРАТЬ

РИС — МАМА

ДУШ — СТИРАТЬ

ДАЙ — ПРИНЁС

НА — СТАКАН

СВИСТ — ПАПА

ПЛАЩ — ГРОМКИЙ

СУП — КОФТА

ГУЛ — ТИХИЙ

ШКАФ — НОЖИК

КЛЮВ — ЗАЖЕЧЬ

БОЛЬ — РЕКА

ХЛЕБ — СПИЧКИ

ПРИЗ — ОГОНЬ

ГРУДЬ — КАША

ЖИЛ — ГОЛОС

НАС — ЧИТАТЬ

ПЛЮС — НЕБО

СМЕХ — ПИСАЛ

ГРУЗ — КРАСИТЬ

ЗВАЛ — ЧИХАТЬ
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Таблица 6

Речевой материал для тренировки различения слов
по числу слогов (двух! / трех!, четырехсложные слова)

при парном сравнении и для их узнавания при закрытом выборе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

КРОВАТЬ — ПИСТОЛЕТ

ПАСТА — ЗУБНАЯ

МЫТЬСЯ — ПОЛОСКАТЬ

НЕЛЬЗЯ — ПОЛОСКИ

ПАЧКАТЬ — ЗАПРЕТИЛ

ВЛАЖНЫЙ — СУРОВЫЙ

РУЧКА — НАЛЕГКЕ

НОВЫЙ — АПТЕКА

ПЕСНЯ — ТЕРАПЕВТ

СТАРЫЙ — ВАРЁНЫЙ

ЛИЦО — НЕЗНАКОМЫЙ

ЛЁГКИЙ — ПОВЕРХНОСТЬ

ТОПИТЬ — ДОКУМЕНТ

СИНИЙ — ЗАГРЕМЕЛ

КОЧАН — ЗАПАЧКАЛ

ЧЕСТНЫЙ — ХРУСТЯЩИЙ

СЕЙЧАС — ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧИСТИТЬ — БОРДОВЫЙ

БУКВА — ЦИФРОВОЙ

КРИВОЙ — ПИЩЕВЫЕ

ПАДАТЬ — ЗДОРОВЫЙ

ЛИЗАЛ — КОЛЕБАТЬСЯ

СТРАДАТЬ — ВЕСЕЛИЛСЯ

ГОРЬКО — НЕРЕДКО

ПОМНИТЬ — НАВСЕГДА

ДАРИТЬ — ПАРИЛКА

ГРОМКИЙ — САРДЕЛЬКИ

УПАЛ — ПЕРЕБРАТЬ

ПРЕСНЫЙ — ПЫЛЕСОС

ДЕСЯТЬ — ПОМЫЛСЯ

МЯСО — ПРОКАТИТЬ

ВАННА — ЛОМАТЬСЯ

СЫТЫЙ — НАСОРИЛ

ГЛАДКИЙ — КИПЯТОК

БРЫЗГАТЬ — ЦЕПОЧКА

РАЗНЫЙ — БОРМОТАТЬ

ВСЕГО — ПАРИТЬСЯ

ЗАЧЕМ — АСПИРИН

СВЕТЛЫЙ — ЛИМОНАД

КОСТЁР — ФОРТОЧКА

ВСЕГДА — ПОРОШОК

КРУПНЫЙ — НЕКОГДА

КОФЕ — НЕКУДА

МЕСТИ — ПОРИСТЫЙ

НИЗКИЙ — ПРОДАВАТЬ

НОСИТЬ — РУГАТЬСЯ

ПРЯМО — ПОВЕРНУЛ

ГРОМКО — ПОБЕЖАЛ

ПОТОМ — ОБЩЕСТВО

ЖИВОЙ — ВОНЮЧИЙ

МОЛЧАЛ — ПОНИМАЮ

ВИДЕЛ — ПОЧИСТИЛ

ЛЕТАТЬ — ШЕПТАТЬСЯ

УСЫ — ДЕВЯТКА

ЧИТАТЬ — КРЕМОВЫЙ

СЛАДКО — МОРОЗНЫЙ

СТРОИТЬ — ПОЛОМАЛ

ЛЮБЛЮ — ДЕСЯТКА

КРЕСЛО — ВОДИЧКА

ОДИН — ДВЕНАДЦАТЬ

ЛИТРЫ — ПОНЮХАТЬ

ВАЛИК — ПУХОВИК

СТУЛЬЯ — КРЕСЛИЦЕ

РУЛИТЬ — МОДНИЦА

ДАЛИ — НОВОСТИ

ВЕСЫ — НОГАМИ

ЗВОНИЛ — РВАНАЯ

ЖАЛКО — РАЗБУДИТЬ

ВИХРИ — ГЛУПОСТИ

ТИГРЫ — ВЕТЕРОК

БОКА — ПОСТУЧАТЬ

МИГАЛ — ВОЗМОЖНО

ДАМА — УЕХАЛ

ЛОСКУТ — НОЖНИЦЫ

ПУСТО — ВОСЬМЁРКА

СОУС — НАБОЛТАТЬ

ПАРУС — ПОСМОТРЕТЬ

КУЛАК — ЗАБЫТЫЙ

СЫРНИК — ВЕЩИЦА

УДАР — ЗАКРУТИТЬ

ДВЕРИ — ПОЗВОНИЛ

ТРЕЩАТЬ — ЗАПАХИ

ЗВАЛИ — ТИХОНЬКО

ЗВОНОК — ВЫПУСКАТЬ

ЧАСТО — МОРОЗНАЯ

ЛЕТО — ВКЛЮЧИЛА

КРАНЫ — ТИХИЙ

ШТОРМИТ — ПАДАЛА

ЧЕЙ$ТО — КАМЕНЩИК

ЕЛА — ЖИДКАЯ
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Таблица 7

Речевой материал для тренировки узнавания слов
по числу слогов (одно! / двух! / трех! и четырехсложные)

при закрытом выборе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

СТУК — СЛУШАЙ — РАКОВИНА

ЗВУК — КУШАЙ — ВНИМАТЕЛЬНО

КОТ — МАЙКА — РАБОТА

СТУЛ — НОСКИ — МАШИНА

ХЛЕБ — ИДИ — ТЕЛЕФОН

ТОРТ — ПАЛЕЦ — ТАРЕЛКА

ТЫ — НОГА — МАГАЗИН

ПИТЬ — ЖИВОТ — ГОЛОВА

НОС — КРАСНЫЙ — ЗАНИМАТЬСЯ

ЕСТЬ — БРОСАТЬ — ТУАЛЕТ

ДА — СМОТРЕТЬ — ЗАВТРАКАТЬ

НЕТ — ПИСАТЬ — ЛАМПОЧКА

ДОМ — УЧИТЬСЯ — ОБЕДАТЬ

ТУТ — ПИШИ — ЛЕСТНИЦА

ЖИТЬ — ДУМАЙ — НАПИШИ

Я — ПОМОЙ — ПОЕХАЛИ

МЫ — ПОЙДЁМ — ГОВОРИТ

ОН — ПОЁТ — ПОДНИМИ

СОН — ЗАВТРА — ПРОСЫПАЙСЯ

ВРАЧ — СУМКА — ЗАНЯТИЕ

ЛЕЧЬ — УБРАТЬ — УМЫВАЙСЯ

ЖДАТЬ — ВИЛКА — РАСЧЁСКА

СВИСТ — ПАСПОРТ — КАРТИНА

ТЕНЬ — ВЫМОЙ — КРОССОВКИ

ВИЗГ — ТОПАТЬ — НЕ СЛУШАЙ

КРЕМ — БУЛКА — КОЛЕСО

ЖДИ — ВАРИТЬ — ПОТОЛОК

ЖИЗНЬ — ВЫТРИ — СОСИСКИ

ЧЕЙ — ГОРОД — АВТОБУС

НОЛЬ — МЕТРО — КОПЕЙКА

ШУМ — ПОКА — ГОВОРИТЬ

ЗУБ — БЕЛЫЙ — ПАЛАТА

КЛЮЧ — ТАПКИ — АППАРАТ

СТОЛ — ПРИВЕТ — БАТАРЕЙКА

РОТ — САДИСЬ — ДО СВИДАНИЯ

ГЛАЗ — СТУЧАТЬ — МОЛОДЕЦ

ПОЛ — ЗДРАВСТВУЙ — ХОРОШО

НОЖ — СИНИЙ — ДВИГАЙСЯ

ВОТ — МАМА — МЕДСЕСТРА

ТАМ — ГУЛЯТЬ — ЛЕКАРСТВО

ЗДЕСЬ — ЧЁРНЫЙ — САМОЛЁТ

СТОЙ — ЛОЖИСЬ — ПРОСНУЛСЯ

КТО — БРЮКИ — МОЛОДЕЦ

ТЫ — ЩЁТКА — ПОЛОЖИ

ГОД — РУКА — ЗДОРОВО

МЫ — ВЕЧЕР — РУБАШКА

РИС — ПЮРЕ — КАРТОШКА

ДАЙ — ПРИНЁС — ДОРОГА

ПИЛ — ВЧЕРА — ОДЕВАЙСЯ

НА — СТАКАН — ПРИНЕСИ

ДУШ — СТИРАТЬ — ВОРОТНИК

КРАН — ЛОЖКА — ЧЕМОДАН

ЦЕПЬ — ЖЁЛТЫЙ — ГОЛУБОЙ

ПЛАЩ — ГРОМКИЙ — ЗАМОЛЧИ

ХРУСТ — САДИСЬ — КОТЛЕТА

СУП — КОФТА — ТОРОПИТЬСЯ

ГУЛ — ТИХИЙ — ПОЗОВИ

ЧТО — СКАЖИ — ГОВОРИТЬ

ГДЕ — УМНЫЙ — ПЫЛЕСОС

ДОЖДЬ — ГРЯЗНЫЙ — ВЕСЁЛЫЙ
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Таблица 8

Речевой материал для тренировки узнавания слов
по числу слогов (одно! / двух! / трех!, четырехсложные слова)

при закрытом выборе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

РУБЛЬ — ДОЛЛАР — ВАЛЮТА

ПЛАЧ — ВИНО — ГОРЯЧИЙ

ВЕРХ — УЗКИЙ — ПОДУШКА

ЛЕВ — ЖЕВАТЬ — КУЛЬТУРА

КРАХ — ДАВАТЬ — ЖЕЛУДОК

ДАНЬ — НАША — КУПАТЬСЯ

ДАЛ — МЕШОК — МОЛНИЯ

ПЛЫТЬ — НАДО — ПОЧЕМУ

ТКАНЬ — КРЫЛО — КУСАЛИ

ЕЛЬ — СУМКА — МИЗИНЕЦ

СВОЙ — ЗАЧЕМ — ИЗМЕРЯТЬ

КРЕСТ — ЭТО — ПОЧЕМУ

БРЕД — ДИКАРЬ — МЕЛОЧНЫЙ

КЕМ — ЖИВОТ — КОМПЬЮТЕР

ХРАП — КУВШИН — ЗАКРЫТЫЙ

ЛАЙ — ОТКРЫТЬ — МОЧАЛКА

ВКУС — МУХА — ЛЮБИМЫЙ

КУРС — ПЛАВАЛ — КУПАЛЬНИК

ПЕЛ — ТРУСЫ— ФУТБОЛКА

МУЖ — ПАЛЕЦ — ТОМАТНЫЙ

ДАЛЬ — МУТНЫЙ — ЗДОРОВЫЙ

ПЛОВ — ОНИ — МОТАЛА

БАЛ — ПЛЕСТИ — ВЫДЕРЖАТЬ

ИХ — ЯЙЦО — ПОРЕЗАТЬ

ОН — ПРОСТОЙ — НАБРОСАТЬ

ПРЕСС — ДАВНО — НАСОРИТЬ

РОСТ — ПРОСИТЬ — ЛАМПОЧКА

СВИСТ — ПЛАКАТЬ — НЕДЕЛЯ

ЛОМ — ВОЗДУХ — ЗЕЛЁНЫЙ

ГОЛ — ПОРВАТЬ — НАМАЗАЛИ

ЗОНТ — ТЁПЛЫЙ — РАБОТАТЬ

ЖИР — БОЛЕТЬ — ТАБЛЕТКА

ЧЁРТ — УПАЛ — ОДЕЯЛО

МОРС — ЛИШНИЙ — ОПОЗДАЛ

ЛЕС — РВАНЫЙ — КОТЁНОК

МОСТ — РУЧНОЙ — КАТУШКА

НАШ — ЛЕПИТЬ — МОРКОВКА

ГРУЗ — МОГУ — МИНУТА

МИР — САЛАТ — ЦАРАПАТЬ

ЧАД — КУКЛА — НАБЛЮДАЛ

МАТ — РЫНОК — ТИШИНА

ТОЛК — ЛИНИЯ — МАСТЕРИТЬ

КРИК — ЗАЖЕЧЬ — НАБИТЫЙ

ЧЕМ — ХУДОЙ — МАСЛЕННЫЙ

НЮХ — ОЧКИ — ОТКРЫТЫЙ

ЧАН — КРУПА — ОДНАКО

ДВОР — ЙОГУРТ— КРИКЛИВЫЙ

ХРИП — МРАЧНЫЙ — ОГОНЁК

МАСТЬ — КРЫША — МОЛОЧНЫЙ

ЗВАЛ — КРЕПКО — НАГРАДА

ГРУДЬ — ДЕЛИТЬ — ПРАВИЛЬНЫЙ

ПОСТ — МИСКА — ВАЛЯТЬСЯ

МАЗЬ — МЯСО — ПРИВЕЗТИ

ПИК — ЛИПКИЙ — ОСТАТОК

СТОН — ДВЕРЦА — РАЗДЕЛИТЬ

ВЗДОХ — ИМПЛАНТ— ОСТАТЬСЯ

МОРС — КУПИЛ — ПЛЕЧИСТЫЙ

ВОСК — СУШИТ — ПРОХЛАДНЫЙ

ПЕНЬ — ПОЛЗАТЬ — ЛЕНИВЫЙ

ЛОЖЬ — НАБИТЬ — ДЕЖУРНЫЙ
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Таблица 9

Речевой материал для тренировки различения слов
при парном сравнении и для их узнавания при закрытом выборе

(автоматизированные ряды, разносложные слова)

ДНИ НЕДЕЛИ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

МЕСЯЦЫ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ВРЕМЕНА ГОДА

ЗИМА

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ

ОДИН

ДВА

ТРИ

ЧЕТЫРЕ

ПЯТЬ

ШЕСТЬ

СЕМЬ

ВОСЕМЬ

ДЕВЯТЬ

ДЕСЯТЬ

ОДИННАДЦАТЬ

ДВЕНАДЦАТЬ

ТРИНАДЦАТЬ

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

ПЯТНАДЦАТЬ

ШЕСТНАДЦАТЬ

СЕМНАДЦАТЬ

ВОСЕМНАДЦАТЬ

ДЕВЯТНАДЦАТЬ

ДВАДЦАТЬ

ДЕСЯТЬ

ДВАДЦАТЬ

ТРИДЦАТЬ

СОРОК

ПЯТЬДЕСЯТ

ШЕСТЬДЕСЯТ

СЕМЬДЕСЯТ

ВОСЕМЬДЕСЯТ

ДЕВЯНОСТО

СТО

ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ

СТО

ДВЕСТИ

ТРИСТА

ЧЕТЫРЕСТА

ПЯТЬСОТ

ШЕСТЬСОТ

СЕМЬСОТ

ВОСЕМЬСОТ

ДЕВЯТЬСОТ

ТЫСЯЧА

ДВАДЦАТЬ ОДИН

ДВАДЦАТЬ ДВА

ДВАДЦАТЬ ТРИ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ

ДВАДЦАТЬ СЕМЬ

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ

ЧЕТЫРЕСТА ДЕСЯТЬ

ЧЕТЫРЕСТА ДВАДЦАТЬ

ЧЕТЫРЕСТА ТРИДЦАТЬ

ЧЕТЫРЕСТА СОРОК

ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ

ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТЬДЕСЯТ

ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ

ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ

ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯНОСТО

ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯНОСТО ОДИН
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Таблица 10

Речевой материал для тренировки различения двусложных слов
с одинаковым положением ударного слога при парном сравнении

и для их узнавания при закрытом выборе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

МАМА — КУКЛА

ЛОЖКА — ВИЛКА

ПАЛЕЦ — СВИТЕР

ВТОРНИК — ТАПКИ

ГОРОД — БУБЕН

ЛЕТО — ПЕРЕЦ

ГРУША — СЛИВА

МЫЛО — ПРЯНИК

САХАР — КНИГА

ПОЕЗД — КЛЮКВА

СКАЗКА — ЛАСКА

КОШКА — МИШКА

СУШКА — КАША

ОСЕНЬ — ЛЕТО

МОРЕ — СОЛНЦЕ

ВНУЧКА — КАПЛЯ

ЦАПЛЯ — ЩЁТКА

РЫБА — РЕЗАТЬ

МЯСО — БУЛКА

ПЕНА — ПАДАТЬ

МЫШКА — ОБРУЧ

ЧУДО — ПАПА

ТЁТЯ — ДЯДЯ

НОГОТЬ — КРОХА

СЛОВО — ТОЧКА

МЕСЯЦ — ЗВЁЗДЫ

ЛОКОТЬ — ПУСТО

ПОЧТА — ЛОШАДЬ

КОФТА — КУРТКА

ЛЮДИ — ГЛАДИТ

СЕСТРА — НОГА

РУКА — ЖИВОТ

СОВА — ПЧЕЛА

ПЕТУХ — ОКНО

КИНО — ЗИМА

ВЕСНА — ТЕТРАДЬ

КРОВАТЬ — ПИСЬМО

ВОДА — ЗАРЯ

ЧАСЫ — УСЫ

ПАЛЬТО — МОРОЗ

СТЕНА — ЖАРА

БАНАН — МОРКОВЬ

БАРАН — КАМЫШ

НОСКИ — ЧУЛКИ

ДРУЗЬЯ — КОЛЬЦО

ПЕРО — ЛУНА

ДРОВА — РУБИЛ

ЦВЕТОК — КУСТЫ

ТРАВА — СВЕЧА

МЕДВЕДЬ — ЛИСА

СВИНЬЯ — КОЗА

КРЫЛЬЦО — ПЫЛИТЬ

РУЧЕЙ — ФЕВРАЛЬ

МАЛЫШ — ПЕСОК

ШТАНЫ — ТРЯСТИ

ЖУРНАЛ — БОЛИТ

МЕДАЛЬ — ТУМАН

КОРАБЛЬ — МАТРОС

АЛЬБОМ — УКОЛ

ЛОМАТЬ — БРОСАЛ

№ Ударение на первом слоге Ударение на втором слоге
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Таблица 11

Речевой материал для тренировки различения трехсложных слов
при парном сравнении и для их узнавания при закрытом выборе

№ Переменное ударение Ударение на первом слоге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ПОЛОСКАТЬ — ГОРЯЧИЙ

НАЛИВАТЬ — РОМАШКА

ДЕЛОВОЙ — ВАРЕНЬЕ

БОРОДА — БАГРОВЫЙ

РУКАВА — ПОМАДА

ПОЗОРНЫЙ — РОКОВОЙ

ШЕРШАВЫЙ — ДОЖДЕВОЙ

ВОЛНОВАТЬ — ПОКРАСИТЬ

ПИРОЖОК — ПУШИСТЫЙ

ДРЕМУЧИЙ — КРЕМОВЫЙ

БУТЫЛКА — КУЗНИЦА

ПОДУМАТЬ — ПОЧЕМУ

ОКРАСКА — ПОЛОЖИТЬ

ПОЧИСТИТЬ — НАЛИВАТЬ

ПОРОШОК — СУМОЧКА

РУБАШКА — ДОГОВОР

КОЛЕНО — ЛЕОПАРД

ВАРЕНЬЕ — ПАРЕНЁК

ПОСТУПОК — КАЧЕСТВО

ЛУКАВЫЙ — ДРУЖЕСКИЙ

БУТЫЛКА — ЧУВСТВОВАТЬ

ЛЕДОВЫЙ — ГОЛУБОЙ

ВОЛНОВАТЬ — ПОДПИСАТЬ

ЖЕСТОКИЙ — ВЯЛЕНЫЙ

ПОМОГИ — ЗАВЯЛИ

ЗВАНИЕ — ЛЕПЕСТОК

ПИРОГИ — БОЛОТО

НАПУГАЛ — БОТИНКИ

ПОЧЕМУ — ЗАПАЧКАЛ

ЗАБОЛЕЛ — ЗОЛОТО

ЛАМПОЧКА — ЛЕСТНИЦА

КУРИЦА — БАБОЧКА

БАБУШКА — ЛАСТОЧКА

ДЕДУШКА — ВОЛОСЫ

ЯБЛОКО — ДЕРЕВО

ЗЕРКАЛО — ЖЕНЩИНА

НОЖНИЦЫ — РАДИО

АЗБУКА — ЧУЧЕЛО

ОЗЕРО — РАДУГА

МУЗЫКА — ПАУЗА

ДЕВОЧКА — РАКУШКА

ПРАВИЛЬНЫЙ — КОЛОТЫЙ

МАСЛЕННЫЙ — МЕЛОЧНЫЙ

ВЫДЕРЖАТЬ — ВЫРЕЗАТЬ

РАДОСТНЫЙ — ВЕТРЯНЫЙ

КОСТОЧКА — ПАЛОЧКА

ПРОДАНО — СВАРЕНО

ЛЕНТОЧКА— КИСТОЧКА

ГЛИНЯНЫЙ — СМЕШАННЫЙ

КАРТОЧКА — БУСИНА

ФОРТОЧКА — КАМЕШКИ

СУМРАЧНЫЙ — БЕШЕНЫЙ

ГЛЯНЦЕВЫЙ — РАДОСТНЫЙ

КАМЕННЫЙ — КУСАНЫЙ

ПУГАЛО — ЛОГОВО

ЗАГОВОР — МАНТИЯ

ЗДОРОВО — ХОЛОДНО

РОЗОВЫЙ — БЕЖЕВЫЙ

ЩУПАЛЬЦА — ПАРИТЬСЯ

ЛУКОВЫЙ — МАТОВЫЙ
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Таблица 12

Речевой материал для тренировки различения трехсложных слов
с одинаковым положением ударного слога при парном сравнении

и для их узнавания при закрытом выборе

№ Ударение на втором слоге Ударение на третьем слоге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

КАРТОШКА — РУБАШКА

РАСЧЁСКА — ПАЛАТА

КАРТИНА — ДОРОГА

КОТЛЕТА — РАБОТА

ТАРЕЛКА — ПОГОДА

МАЛИНА — ПОДУШКА

КОНФЕТА — ПОДАРОК

ВОРОНА — МАШИНА

СОСУЛЬКА — СОБАКА

КОРОНА — ЗАГАДКА

БУМАГА — ЛЯГУШКА

КАРЕТА — ОХОТА

ЗАБОТА — КВАРТИРА

ПЕЩЕРА — ИГРУШКА

КОРОВА — КОЛГОТКИ

ГАЗЕТА — РАКЕТА

ЗДОРОВЫЙ — ЗЕЛЁНЫЙ

КУСАТЬСЯ — КУПАТЬСЯ

НАГРАДА — НЕДЕЛЯ

КАТУШКА — ПОДУШКА

ОСТАТЬСЯ — БОРОТЬСЯ

КРИКЛИВЫЙ — ТОМАТНЫЙ

КУПАЛЬНИК — ФУТБОЛКА

ЛЮБИМЫЙ — ЛИЛОВЫЙ

НАБРОСКИ — ПОДРОСТКИ

ГОЛОДНЫЙ — ЗАКРЫТЫЙ

ПУШИСТЫЙ — ГЛУБОКИЙ

ПОДЖАРИТЬ — ПОБЕЛКА

ГОРЯЧИЙ — ЗАБЫТЫЙ

ИГОЛКА — КОПАТЬСЯ

ПАРОВОЗ — САПОГИ

ГОЛОВА — МАГАЗИН

ТЕЛЕФОН — ЧЕМОДАН

САМОЛЁТ — МОЛОДЕЦ

МОЛОКО — СНЕГОВИК

БАРАБАН — МОЛОТОК

АПЕЛЬСИН — ПАРОХОД

ПИРОГИ — БОРМОТАТЬ

ОГУРЕЦ — ПОМИДОР

ЧЕЛОВЕК — АЛФАВИТ

ВОРОБЕЙ — ОКЕАН

КАЛЕНДАРЬ — ПОПУГАЙ

ШОКОЛАД — КАРАПУЗ

НАБИВАТЬ — ПОКИДАТЬ

ПОКРЫВАЛ — ПОДАВАЛ

МАРМЕЛАД — БАЛОВАТЬ

СВЕТОФОР — БАЛАМУТ

КОЛДОВАТЬ — ЗАПИВАТЬ

ЦЕЛОВАЛ — РИСОВАЛ

ПРОДАВАЛ — ЗАШИВАЛ

ВЕРТОЛЁТ — ДЕЛЕГАТ

БАНКОМАТ — ПИСТОЛЕТ

ВОДОПАД — ЛЕДОХОД

УКУСИЛ — ПОЛИВАЛ

ВЫЖИВАТЬ — ЗАКОПАТЬ

КОЛЕСО — ХОРОШО

ВОРОШИТЬ — УБИРАТЬ

ПОТОЛОК — УЧЕНИК

ЧЕПУХА — ГОРОДОК

ДОРОГОЙ — ЗОЛОТОЙ
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Таблица 13

Речевой материал для тренировки различения односложных слов
при парном сравнении и для их узнавания при закрытом выборе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

КОТ — МАЙ

СТУЛ — НИЗ

ТОРТ — ПАН

КУСТ — СИНЬ

НЕТ — ПИЛ

ДА — ТРЕТЬ

ЕСТЬ — РОМ

ЗДЕСЬ — ЧУБ

ТАМ — ГУЛ

СТОЙ — ЛИСТ

Я — МОЙ

ГОД — РУЛЬ

СОН — ГНАТЬ

КРАН — ЛОЖЬ

ГРЯЗЬ — МОЙ

ВИЗГ — СПАТЬ

ДУХ — САН

БОК — ВЗЯЛ

МИГ — СЛУХ

ШАР — ПОЛ

ДОЧЬ — КЛИЧ

КОСТЬ — КРИК

ГНЕВ — ШУМ

ЖДИ — ВОР

СЕТЬ — ЛОВ

ДУШ — ВОЛК

РОСТ — УМ

ДОЖДЬ — ПРЫТЬ

ВСТАЛ — БРИЛ

ЛЁГ — ГРУСТЬ

СТУК — СОЛЬ

ШУМ — ШЕСТ

ХЛЕБ — ЖДИ

ТЫ — НОЧЬ

ПИТЬ — ВОТ

РОТ — САД

ДОМ — ЧЕСТЬ

ВОТ — СЫР

ТУТ — ПИСК

МЫ — ЗДЕСЬ

ОН — ПЕЛ

ТЫ — ЩЕЛЬ

МЫ — ВЕСЬ

ВРАЧ — СОР

ПИЛ — ПУТЬ

ЖДАТЬ — ВИНТ

ЦЕПЬ — ЖЛОБ

ХРУСТ — ДРУГ

ШАРФ — ТРУС

ЛИСТ — ТУТ

ЖИР — КРАХ

КОТ — СПОРТ

КРЕСТ — КРЕМ

ЧЕК — МЕДЬ

ХОД — БЛОК

ЗВАТЬ — СТАВЬ

ПОТ — КРОВЬ

МЫТЬ — ПЛЫТЬ

СЕМЬ — ДЕНЬ

ЧАЙ — ПАРК

ЗВУК — КУШ

НОС — КРАСЬ

КЛЮЧ — ЛЮК

СТОЛ — СУД

ЗУБ — БУЛЬК

ГЛАЗ — СМАК

ПОЛ — ПОРТ

ЖИТЬ — ДВА

КТО — БРИЛ

ЛЕЧЬ — РЕЧЬ

РИС — ЛИСТ

ДУШ — КРУГ

ДАЙ — ТАК

НА — КАНТ

СВИСТ — ГРИМ

ПЛАЩ — РАЗ

СУП — ПУФ

ГУЛ — ДУРЬ

ШКАФ— МАТЧ

КЛЮВ — ПЛЮНЬ

БОЛЬ — ЛОВ

ХЛЕБ — ПЛЕСК

ПРИЗ — ЧИСТ

ГРУДЬ — ТУЗ

ЖИЛ — ЛИТЬ

НАС — КВАС

ПЛЮС — ПРУТ

СМЕХ — ДВЕРЬ

ГРУЗ — ПУСТЬ

ЗВАЛ — ДАЛ
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Таблица 14

Речевой материал для тренировки узнавания слов в слитной речи
при закрытом выборе

СЕРАЯ МЫШКА СИДИТ

БЕЛАЯ КОШКА ЛЕЖИТ

ЧЁРНЫЙ ЗАЯЦ БЕЖИТ

ПЕДАГОГ РИСУЕТ ВОСЕМЬ ВЁДЕР

МОТЫЛЁК ЛОМАЕТ ДЕВЯТЬ ЛОЖЕК

ПАРОХОД БРОСАЕТ ДЕСЯТЬ РУЧЕК

ГРЯЗНЫЕ СТАКАНЫ СТОЯТ НА ОКНЕ

КРАСНЫЕ РОМАНЫ ЛЕЖАТ НА КРЫЛЕ

СИНИЕ БИДОНЫ ПОЮТ НА ПЛИТЕ

СПЕЛЫЕ ВОЛОСЫ СТУЧАТ ПОД ЛИСТОМ

ГЛУПЫЕ ВАРЕЖКИ ВИСЯТ ПОД СТЕКЛОМ

НИЗКИЕ ГОЛОВЫ КРИЧАТ ПОД КОВРОМ

КРЕПКИЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕСУТ БОЧКИ

БЫСТРЫЕ КРОКОДИЛЫ ТЕКУТ ПОЛКИ

ТЁПЛЫЕ САМОЛЁТЫ ЖУЮТ САНКИ

ПЯТЬ ПОВАРОВ ВАРЯТ КРАСНЫЕ ЛИМОНЫ

ШЕСТЬ ДОКТОРОВ ПИШУТ ЧИСТЫЕ ТАРЕЛКИ

СЕМЬ ПРОДАВЦОВ ГЛАДЯТ ВКУСНЫЕ СТАКАНЫ
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Приложение 7.2

Речевой материал по развитию восприятия предложений

Таблица 1

Различение бытовых фраз при парном сравнении
и их узнавание при закрытом выборе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ПРИВЕТ. — ПОЙДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ.

ИДИ СПАТЬ. — СЕГОДНЯ ХОРОШАЯ ПОГОДА.

ОТКРОЙ ДВЕРЬ. — ПОМОЙ РУКИ В ВАННОЙ.

ПРИНЕСИ СТУЛ. — ЗАВТРА МЫ ПОЙДЁМ В КИНО.

ПОЗОВИ МАМУ. — ВЧЕРА БЫЛО ХОЛОДНО.

ДАЙ НОЖ. — ЗАКРОЙ КАСТРЮЛЮ КРЫШКОЙ.

ВКЛЮЧИ СВЕТ. — СЛУШАЙ МЕНЯ ВНИМАТЕЛЬНО.

ПОДОЖДИ МЕНЯ. — ПОЛОЖИ БРЮКИ НА СТУЛ.

ТЫ КУШАЛ? — ВЫМОЙ ЛОЖКИ И ВИЛКИ.

ТЫ ИДЁШЬ? — Я ПОШЛА НА РАБОТУ.

ГДЕ ХЛЕБ? — ПОЗВОНИ МНЕ ПО ТЕЛЕФОНУ.

ТЫ ДОМА? — НА УЛИЦЕ ЗАГУДЕЛА МАШИНА.

У МЕНЯ НЕТ ЩЁТКИ. — ВОЗЬМИ ЛЕКАРСТВО У МЕДСЕСТРЫ.

Я ИДУ. — ПОСЛУШАЙ, ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН.

ГДЕ ЖЕ КЛЮЧ? — УТРОМ МЫ ПОЕДЕМ В ГОСТИ К БАБУШКЕ.

ДО СВИДАНИЯ. — У МЕНЯ РАЗРЯДИЛИСЬ БАТАРЕЙКИ.

ТЫ МОЛОДЕЦ. — БУДЕМ ЗАВТРАКАТЬ В ДЕВЯТЬ УТРА.

ПОЙДЁМ ДОМОЙ. — НАДЕНЬ БЕЛЫЙ СВИТЕР И ЧЁРНЫЕ БРЮКИ.

ХОРОШО. — Я ПРОСНУЛСЯ СЕГОДНЯ В ДЕСЯТЬ ЧАСОВ.

ТЫ ПРИДЁШЬ? — Я ПОШЁЛ В МАГАЗИН.

НАЛЕЙ ЧАЙ. — МАМА КУПИЛА МОЛОКО?

ЧТО ЭТО? — ИЗВИНИ, У МЕНЯ СЕГОДНЯ МНОГО РАБОТЫ.

Я ПОНЯЛ. — ПОГОВОРИ С МАЛЬЧИКОМ О МАШИНАХ.

ПОРА СПАТЬ. — ВЕЧЕРОМ БУДЕМ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР.

УБЕРИ НОСКИ. — ПРОСЫПАЙСЯ И ПОЙДЁМ НА ЗАВТРАК.

ИДИ В ДУШ. — ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕДАЙ МНЕ ТАРЕЛКУ.

ТЫ НЕ ВИДЕЛ НОЖ? — У ТЕБЯ ГРЯЗНЫЙ ВОРОТНИК.

ВЫКЛЮЧИ ТЕЛЕВИЗОР. — Я ПОШЛА ЧИСТИТЬ ЗУБЫ И МЫТЬСЯ.

Я НЕ ХОЧУ СПАТЬ. — ПОЧЕМУ ТЫ МНЕ НЕ ПОЗВОНИЛ ВЧЕРА?

Я НЕ СЛЫШУ. — СПАСИБО, Я НЕ ХОЧУ КОФЕ.
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Таблица 2

Различение бытовых фраз при парном сравнении
и их узнавание при закрытом выборе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Я КУПИЛА ТОРТ В МАГАЗИНЕ.— У МЕНЯ БОЛИТ ЖИВОТ.

КТО ТАМ? — СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНЫЙ ФИЛЬМ.

НА УЛИЦЕ ХОЛОДНО. — ТЫ НЕ ВИДЕЛА МОЮ КУРТКУ?

ГДЕ ТВОЙ ПИДЖАК? — МНЕ СЕГОДНЯ НАДО УЙТИ РАНО.

Я ДОЛЖЕН ПОЗВОНИТЬ. — МЫ ПОЙДЁМ К ВРАЧУ В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ.

КТО$ТО ПРИШЁЛ. — Я ПОШЁЛ НА ЛЕКЦИИ В ИНСТИТУТ.

ТВОЯ КНИГА ТАМ. — ВОЗЬМИ ЕДУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ НА ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ.

ВЫТРИ ПЫЛЬ. — ВЕЧЕРОМ К НАМ ПРИДУТ ГОСТИ.

ПОДОГРЕЙ ЧАЙ. — ПОЖАЛУЙСТА, ДОСТАНЬ ФРУКТЫ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА.

ПОСМОРИМ КИНО? — Я НАПИСАЛА ПИСЬМО ТЁТЕ.

ЧЕЙ ЭТО КЛЮЧ? — Я ПОЙДУ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ ЗАВТРА.

Я ПРОСИЛА ПОМЫТЬ ПОЛ. — ТЫ БРАЛ МОЮ РАСЧЁСКУ СО СТОЛА?

НА УЛИЦЕ МНОГО ЛЮДЕЙ. — Я ПОЧИСТИЛА КАРТОШКУ НА УЖИН.

БАТАРЕЯ ТЁПЛАЯ. — НАДО ПРОВЕТРИТЬ И УБРАТЬ КОМНАТУ.

МНЕ НИЧЕГО НЕ НАДО. — Я ХОЧУ НЕМНОГО ПОЗАНИМАТЬСЯ.

ПОСЛУШАЕМ МУЗЫКУ? — УТРОМ ТЕБЕ ЗВОНИЛИ С РАБОТЫ.

ПОЛЕЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ЦВЕТЫ. — Я НЕ ХОЧУ СЕГОДНЯ НИКУДА ИДТИ.

ПОЗВОНИ МНЕ НА МОБИЛЬНЫЙ. — НАДО ПРИГОТОВИТЬ ОБЕД.

КАК Я УСТАЛА! — ДЕТИ ПРИДУТ ИЗ ШКОЛЫ ПОСЛЕ ТРЁХ ЧАСОВ.

УБАВЬ ЗВУК ТЕЛЕВИЗОРА. — МОЖНО, Я ПОДОЖДУ У ВАС В КАБИНЕТЕ?

ПОЧИСТИ БОТИНКИ. — В СУББОТУ МЫ ПОЕДЕМ НА ДАЧУ.

НАДО ВЫМЫТЬ ПОСУДУ. — КОГДА ЖЕ ПРИДЁТ ПАПА?

ТАМ ЧТО$ТО УПАЛО. — В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ ЖАРКОЕ ЛЕТО.

КАКОЕ КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ! — СПАСИБО, Я УЖЕ ЗАВТРАКАЛА.

ТЫ ПОЙДЁШЬ НА ФУТБОЛ? — УЛОЖИ ВЕЩИ В ЧЕМОДАН И ЗАКРОЙ ЕГО.

ЗВОНИЛА МАМА. — Я КУПИЛА МОРОЖЕНОЕ И ТОРТ ДЛЯ ГОСТЕЙ.

ТЫ ХОЧЕШЬ ЕСТЬ? — Я ХОЧУ ПРИГОТОВИТЬ КУРИНЫЙ СУП.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? — ПОКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ПАСПОРТ.

ВАМ ПОКАЗАТЬ ЭТО? — ДАЙТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕЛЬМЕНИ.

ТЫ НЕ ВОЗРАЖАЕШЬ? — Я ХОТЕЛА БЫ ПРИНЯТЬ ДУШ, МОЖНО?
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Таблица 3

Различение бытовых фраз при парном сравнении
и их узнавание при закрытом выборе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

НАЛЕЙ СОК. — Я ВЫМОЮ ПОСУДУ И БУДУ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР.

ГДЕ ЖЕ ЧАЙ? — МЫ ЗАВТРА ЕДЕМ НА ДАЧУ ЗА ГРИБАМИ.

НУ И ПОГОДА! — СЕГОДНЯ БЫЛО ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО НА УЛИЦЕ.

ТЫ ОПОЗДАЛ. — МАМА ПРОСИЛА ПРИЙТИ ПОРАНЬШЕ И ПОКОРМИТЬ КОТА.

МНЕ НАДО ИДТИ. — МЫ ПОЙДЁМ К ВРАЧУ В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ.

ДАВАЙ БЫСТРЕЙ. — Я ОПАЗДЫВАЮ НА ЭЛЕКТРИЧКУ.

ПОТОРОПИСЬ. — ОПЯТЬ ТЫ ЗАБЫЛ ПОЧИСТИТЬ БОТИНКИ.

ПОДУМАЙ САМ. — ЗАЧЕМ ТЫ ЕШЬ ТАКУЮ ЖИРНУЮ ПИЩУ НА НОЧЬ?

ПОЧЕМУ? — ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБУДЬ ЗАЙТИ В БИБЛИОТЕКУ ЗА КНИГОЙ.

УСТАЛ? — ПОЙДИ НА КУХНЮ, В МИКРОВОЛНОВКЕ ТЁПЛЫЙ УЖИН.

КТО ЭТО СДЕЛАЛ? — ЗАЧЕМ ТЫ ПОЛОЖИЛ ГРЯЗНЫЕ БОТИНКИ В ШКАФ?

Я ЖДУ ТЕБЯ. — ВЕЧЕРОМ Я ЛЮБЛЮ ПИТЬ ЧАЙ С ЧЕМ$НИБУДЬ ВКУСНЫМ.

ПОДОЖДИ МЕНЯ. — Я ПРИГОТОВИЛА УЖИН И ПОСТИРАЛА БЕЛЬЁ.

СМОТРИ. — НА УЖИН БУДЕТ КОТЛЕТА С ПЮРЕ.

Я НЕ ПОНЯЛА. — ПОЖАЛУЙСТА, НАЛЕЙТЕ МНЕ НЕМНОГО ВОДЫ.

ТЫ ПОНЯЛ? — ДАЙТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ХЛЕБ, ПЕЧЕНЬЕ И ТОРТ.

Я ЗАБЫЛА. — ПОДОЖДИ МЕНЯ ПОСЛЕ РАБОТЫ, И МЫ ПОГУЛЯЕМ.

НУ И ЧТО? — ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕДАЙ БРАТУ, ЧТО ЕГО ЖДУТ В ШКОЛЕ.

ПОДУМАЕШЬ! — СПАСИБО, ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

ТЕБЕ НЕ НАДОЕЛО? — ТВОЯ ПОДРУГА ЗВОНИЛА ТЕБЕ ВЕЧЕРОМ.

КОТОРЫЙ ЧАС? — НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ МЫ ЕДЕМ В ОТПУСК.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ? — НЕ ЗАБУДЬ ВЕЧЕРОМ ПОГУЛЯТЬ С СОБАКОЙ.

ТАМ ЧТО$ТО СТУЧИТ. — СМОТРИ, НАЧИНАЕТСЯ ДОЖДЬ, ЗАКРОЙ ОКНО.

КАК ЖАРКО! — СПАСИБО, Я ПОСТОЮ.

ТЫ ХОРОШО ДОЕХАЛ? — НЕДАВНО Я КУПИЛ НОВУЮ МАШИНУ.

ТЫ СПАЛ? — КОГДА ПРОСНЁШЬСЯ, ПОЗАВТРАКАЙ И ЖДИ МЕНЯ.

ХОЧЕШЬ В ТУАЛЕТ? — МНЕ НУЖНО ПОЗВОНИТЬ В МАГАЗИН.

ЭТО ДОРОГО СТОИТ? — ПОКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЭТОТ КОСТЮМ.

ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ? — ИЗВИНИТЕ, КАК ПРОЙТИ К ИНСТИТУТУ?

ТЫ НЕ ПРОТИВ? — ТЫ МОЖЕШЬ ПОЧИТАТЬ ЭТОТ ЖУРНАЛ.
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Таблица 4

Речевой материал для тренинга различения интонации фразы

Повествовательная интонация (.) Вопросительная интонация (?)

1. Это современная мебель.

2. Мальчик едет на велосипеде.

3. Там стоит белая машина.

4. Это лекарство для больного.

5. Тут недавно проехал трактор.

6. Брат поступает в институт через год.

7. Вчера было интересное кино.

8. В книге описано путешествие.

9. В газете напечатана сводка погоды.

10. Ремонт закончат на следующей неделе.

11. Стиральная машина стоит в ванной.

12. Мне нужно подобрать новые очки.

13. На свадьбу пригласили много гостей.

14. Завтра мы приглашены к сестре в гости.

15. Кошка поймала мышь в саду.

16. Это современная мебель?

17. Мальчик едет на велосипеде?

18. Там стоит белая машина?

19. Это лекарство для больного?

20. Тут недавно проехал трактор?

21. Брат поступает в институт через год?

22. Вчера было интересное кино?

23. В книге описано путешествие?

24. В газете напечатана сводка погоды?

25. Ремонт закончат на следующей неделе?

26. Стиральная машина стоит в ванной?

27. Мне нужно подобрать новые очки?

28. На свадьбу пригласили много гостей?

29. Завтра мы приглашены к сестре в гости?

30. Кошка поймала мышь в саду?

Таблица 5

Речевой материал для тренинга различения интонации фразы

1. В этом году много грибов.

2. Это новые сведения о плавании.

3. Там лежат мамины вещи.

4. Бабушка любит печь пироги.

5. Ёлки растут на севере России.

6. Книга написана с большим юмором.

7. На лыжных курортах много туристов.

8. Вечером многие любят купаться в море.

9. Мои туфли совсем промокли.

10. В субботу пойдём на дискотеку.

11. Папе удалось достать билеты на футбол.

12. На кухне опять протёк потолок.

13. Кошки боятся шума и резких звуков.

14. Собака обучена охранять дом.

15. Девочка учится в музыкальной школе.

Повествовательная интонация (.) Вопросительная интонация (?)

16. В этом году много грибов?

17. Это новые сведения о плавании?

18. Там лежат мамины вещи?

19. Бабушка любит печь пироги?

20. Ёлки растут на севере России?

21. Книга написана с большим юмором?

22. На лыжных курортах много туристов?

23. Вечером многие любят купаться в море?

24. Мои туфли совсем промокли?

25. В субботу пойдём на дискотеку?

26. Папе удалось достать билеты на футбол?

27. На кухне опять протёк потолок?

28. Кошки боятся шума и резких звуков?

29. Собака обучена охранять дом?

30. Девочка учится в музыкальной школе?
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Таблица 6

Речевой материал для тренинга
различения положения смыслового ударения во фразе

1. Мама мыла Маню.

2. Собака украла сало.

3. Деревня стоит у леса.

4. Белка жуёт орехи.

5. Дождь намочил землю.

6. Яблоки лежат на столе.

7. Волосы завязаны лентой.

8. Мальчик ест шоколад.

9. На горе стоит крепость.

10. Кошка спит у печки.

11. Папа ушёл на работу.

12. Вова хочет кушать.

13. Яблоки лежат в сумке.

14. Мама нарезала сыр.

15. Вода в чайнике закипела.

16. Пчёлы ищут нектар.

17. Компьютер стоит дорого.

18. Пиджак висит в шкафу.

19. Брюки надо погладить.

20. Ковёр лежит на полу.

21. Машину надо помыть.

22. Я вчера проколол колесо.

23. После бани хочется пить.

24. У брата болит рука.

25. Почисти туфли кремом.

26. Вымой руки с мылом.

27. Лошадь пасётся в поле.

28. Открытка пришла утром.

29. Магазин работает до 9.

30. Носки сохнут на батарее.

31. Мама мыла Маню.

32. Собака украла сало.

33. Деревня стоит у леса.

34. Белка жуёт орехи.

35. Дождь намочил землю.

36. Яблоки лежат на столе.

37. Волосы завязаны лентой.

38. Мальчик ест шоколад.

39. На горе стоит крепость.

40. Кошка спит у печки.

41. Папа ушёл на работу.

42. Вова хочет кушать.

43. Яблоки лежат в сумке.

44. Мама нарезала сыр.

45. Вода в чайнике закипела.

46. Пчёлы ищут нектар.

47. Компьютер стоит дорого.

48. Пиджак висит в шкафу.

49. Брюки надо погладить.

50. Ковёр лежит на полу.

51. Машину надо помыть.

52. Я вчера проколол колесо.

53. После бани хочется пить.

54. У брата болит рука.

55. Почисти туфли кремом.

56. Вымой руки с мылом.

57. Лошадь пасётся в поле.

58. Открытка пришла утром.

59. Магазин работает до 9.

60. Носки сохнут на батарее.

61. Мама мыла Маню.

62. Собака украла сало.

63. Деревня стоит у леса.

64. Белка жуёт орехи.

65. Дождь намочил землю.

66. Яблоки лежат на столе.

67. Волосы завязаны лентой.

68. Мальчик ест шоколад.

69. На горе стоит крепость.

70. Кошка спит у печки.

71. Папа ушёл на работу.

72. Вова хочет кушать.

73. Яблоки лежат в сумке.

74. Мама нарезала сыр.

75. Вода в чайнике закипела.

76. Пчёлы ищут нектар.

77. Компьютер стоит дорого.

78. Пиджак висит в шкафу.

79. Брюки надо погладить.

80. Ковёр лежит на полу.

81. Машину надо помыть.

82. Я вчера проколол колесо.

83. После бани хочется пить.

84. У брата болит рука.

85. Почисти туфли кремом.

86. Вымой руки с мылом.

87. Лошадь пасётся в поле.

88. Открытка пришла утром

89. Магазин работает до 9.

90. Носки сохнут на батарее.
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Таблица 7

Предложения с предсказуемым
и непредсказуемым последним словом

Предложения с предсказуемым концом Предложения с непредсказуемым концом

Предложения с предсказуемым концом Предложения с непредсказуемым концом

1. По дороге едет машина.

2. Я чищу зубы щёткой.

3. Я читаю интересную книгу.

4. Мужчина постучал в дверь.

5. На улице идёт дождь.

6. Мама ставит цветы в вазу.

7. Кошка сидит на стуле.

8. Девочка выглянула в окно.

9. Сегодня на улице хорошая погода.

10. На небе светит солнце.

11. Неделя начинается в понедельник.

12. В музее висят картины.

13. Вечером мы пойдём в кино.

14. Дети купаются в реке.

15. По дороге едет велосипед.

16. Я чищу зубы пальцем.

17. Я читаю интересную тетрадку.

18. Мужчина постучал по столу.

19. На улице идёт петух.

20. Мама ставит цветы в карман.

21. Кошка сидит на лодке.

22. Девочка выглянула во двор.

23. Сегодня на улице хороший снег.

24. На небе светит фонарь.

25. Неделя начинается завтра.

26. В музее висят объявления.

27. Вечером мы пойдём в лес.

28. Дети купаются в ванне.

Таблица 8

Предложения с предсказуемым
и непредсказуемым последним словом

1. На деревьях распустились почки.

2. У меня туфли на высоком каблуке.

3. Мама красит ногти.

4. Папа смотрит телевизор.

5. Дети любят конфеты.

6. Я звоню по телефону.

7. Мальчик режет бумагу ножницами.

8. Женщина ест суп ложкой.

9. Мы летим на самолёте.

10. Поэт пишет стихи.

11. Я печатаю на машинке.

12. У меня в ушах сережки.

13. Кошка пьёт молоко.

14. Мальчик играет в футбол.

15. На деревьях распустились серёжки.

16. У меня туфли на высокой платформе.

17. Мама красит лыжи.

18. Папа смотрит спектакль.

19. Дети любят макароны.

20. Я звоню по почте.

21. Мальчик режет бумагу палкой.

22. Женщина ест суп вилкой.

23. Мы летим на ковре.

24. Поэт пишет историю.

25. Я печатаю на столе.

26. У меня в ушах колечки.

27. Кошка пьёт воду.

28. Мальчик играет в домино.



670 Приложения

Таблица 9

Предложения с предсказуемым
и непредсказуемым последним словом

Предложения с предсказуемым концом Предложения с непредсказуемым концом

Предложения с предсказуемым концом Предложения с непредсказуемым концом

1. Это железная дорога.

2. Мальчик ест сладкий торт.

3. Его укусила ядовитая змея.

4. Больной выпил лекарство.

5. Зимой катаются на санках и лыжах.

6. Утром мама идёт на работу.

7. Я еду на машине по дороге.

8. Художник пишет картину.

9. Часы висят на стене.

10. Папа налил чай в чашку.

11. По телевизору показывают кино.

12. На столе лежит книга.

13. Врач лечит людей.

14. На руках десять пальцев.

15. Рыбак ловит в реке рыбу.

16. Это железная телега.

17. Мальчик ест сладкий огурец.

18. Его укусила ядовитая муха.

19. Больной выпил лимонад.

20. Зимой катаются на велосипеде.

21. Утром мама идёт на танцы.

22. Я еду на машине по рельсам.

23. Художник пишет письмо.

24. Часы висят на шее.

25. Папа налил чай в тарелку.

26. По телевизору показывают зарядку.

27. На столе лежит ботинок.

28. Врач лечит рыбок.

29. На руках десять колец.

30. Рыбак ловит в реке лягушек.

Таблица 10

Предложения с предсказуемым
и непредсказуемым последним словом

1. По улице идёт человек.

2. У девушки длинная коса.

3. У меня на руке красивый браслет.

4. Мне нравится сажать цветы.

5. Девочка прочитала интересную книгу.

6. Я пишу весёлые рассказы.

7. Зимой мы катались на лыжах.

8. Вечером я люблю смотреть на звёзды.

9. Этим летом я отдыхала на юге.

10. Бабушка спит на мягкой кровати.

11. Балерина танцует на сцене.

12. В луже купаются воробьи.

13. У мамы на пальце надето кольцо.

14. Папа забил в стенку гвоздь.

15. Музыкант играет на пианино.

16. По улице идёт демонстрация.

17. У девушки длинная сумка.

18. У меня на руке красивый платок.

19. Мне нравится сажать грибы.

20. Девочка прочитала интересную вывеску.

21. Я пишу весёлые жалобы.

22. Зимой мы катались на лошади.

23. Вечером я люблю смотреть на салют.

24. Этим летом я отдыхала на работе.

25. Бабушка спит на мягком коврике.

26. Балерина танцует на ковре.

27. В луже купаются головастики.

28. У мамы на пальце надета нитка.

29. Папа забил в стенку кнопку.

30. Музыкант играет на тарелках.
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Таблица 11

Предложения со стандартным
и нестандартным порядком слов

Стандартный порядок слов Стандартный порядок слов

Стандартный порядок слов Стандартный порядок слов

1. Большой самолёт взлетел в небо.

2. Мальчик быстро съел сладкий торт.

3. Большая собака сильно укусила кота.

4. Карточный шулер раздал карты.

5. Художник принёс холст и краски.

6. Они поехали за город за грибами.

7. Он положил варежки в тумбочку.

8. Машинист завёл новый двигатель.

9. Плохие люди дают вредные советы.

10. Рыжая кошка прыгнула за птицей.

11. Проводник принёс чай в купе.

12. Резкий стук раздался в дверь кухни.

13. Бледный свет струился по дороге.

14. Пряный запах разносился от костра.

15. Я не хочу вставать рано.

16. В небо взлетел большой самолёт.

17. Быстро съел сладкий торт мальчик.

18. Кота большая собака сильно укусила.

19. Раздал карты карточный шулер.

20. Холст и краски принёс художник.

21. За грибами они поехали за город.

22. Варежки были положены им в тумбочку.

23. Новый двигатель заведён машинистом.

24. Вредные советы даются плохими людьми.

25. За птицей прыгнула рыжая кошка.

26. Чай в купе проводник принёс.

27. Раздался резкий стук в дверь кухни.

28. Струился по дороге бледный свет.

29. От костра разносился пряный запах.

30. Не хочу вставать я рано.

Таблица 12

Предложения со стандартным
и нестандартным порядком слов

1. Я сбил яблоко кривой палкой.

2. Перечная мята придаёт особый вкус.

3. Ребята поют забытые песни.

4. Отдыхающий пошёл купаться в море.

5. Свежий бриз дул нам в лицо.

6. Жаркие страсти кипели на собрании.

7. Я был пленён её голосом.

8. Пулевое отверстие прошло через стену.

9. Яркие блики ползли по траве.

10. Ключевые слова выделены в тексте.

11. Ты говоришь несусветную чушь.

12. Белесоватые волосы гладко причёсаны.

13. Он рассказывал смешные байки.

14. Истошный крик прозвучал в ночи.

15. Юркий парнишка нырнул в подъезд.

16. Кривой палкой я сбил яблоко.

17. Особый вкус придаёт перечная мята.

18. Забытые песни ребята поют.

19. В море пошёл купаться отдыхающий.

20. В лицо нам дул свежий бриз.

21. На собрании жаркие страсти кипели.

22. Её голосом я был пленён.

23. Через стену прошло пулевое отверстие.

24. По траве ползли яркие блики.

25. Слова, выделенные в тексте, ключевые.

26. Ты несусветную чушь говоришь.

27. Гладко причёсаны белесоватые волосы.

28. Смешные байки рассказывал он.

29. В ночи прозвучал истошный крик.

30. В подъезд нырнул юркий парнишка.
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Приложение 7.3

Речевой материал для тренировки восприятия слитной речи
у позднооглохших пациентов

Текст 1. Школьный день

Меня зовут Саша. Мне пятнадцать лет. Я учусь в школе. Утром
я встаю в 8 часов. Потом я чищу зубы и завтракаю. Затем я иду в
школу. Занятия у нас начинаются в 9 часов. Обычно они заканчи�
ваются в 3 часа. После школы я иду домой или в библиотеку. Вече�
ром я смотрю телевизор или иду к друзьям. В выходные я еду на
дачу с друзьями или родителями. Завтра опять идти в школу.

Текст 2. В театре

Сегодня я купила билет в театр на балет. Я пришла пораньше.
В гардеробе я сдала свою куртку. Мне дали номерок, и я пошла в
зрительный зал. Он очень красивый. Я нашла свое место и села.
Наконец погас свет, и заиграла музыка. Поднялся занавес, и нача�
лось представление. Спектакль назывался «Спящая красавица». Му�
зыка к балету была очень красивая. Ее написал композитор Чайков�
ский. Все артисты прекрасно танцевали. В антракте я пошла в буфет
и выпила сок. После спектакля все зрители долго хлопали артистам.
Всем очень понравился балет. Я ехала домой и вспоминала спектакль.

Текст 3. Новый год

Новый год — это замечательный праздник. Мы всегда собираемся
в этот день всей семьей. Кто�то наряжает елку. Кто�то накрывает на
стол. Все стараются приготовить к Новому году вкусную еду. Мно�
гие пекут пироги или торт. Мы готовим салаты, жарим курицу или
индейку. Около 11 часов мы все садимся за стол. Мы провожаем
старый год. В 12 часов мы поднимаем бокалы с шампанским. Потом
мы слушаем бой курантов и считаем удары. Все загадывают жела�
ния. Мы пьем шампанское и желаем всем счастья в новом году. Все
дарят друг другу подарки. Мы сидим за столом и смотрим по теле�
визору концерт. В Новый год мы много танцуем и поем песни. После
этого мы идем гулять. На улице всегда много народу. Все веселятся
и поздравляют друг друга с праздником.

Текст 4. Санкт Петербург

Санкт�Петербург был основан в 1703 году Петром I. Петербург
был создан Петром как столица России. Здесь много старых зданий.
Каждое из них по�своему необычно и прекрасно. Петербург — один
из самых больших городов мира. Тут можно увидеть большие про�
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спекты и маленькие улочки, парки. В этом городе есть реки и кана�
лы. Петербург — это культурный город. Здесь много разных театров
и музеев. Это очень красивый город. Прогуливаясь по улицам горо�
да, можно увидеть множество памятников. В Петербург приезжает
много туристов. Люди приезжают сюда из разных городов России и
из других стран.

Текст 5. Вечный король

Один король сказал другому королю:
— Какой ты маленький и смешной! Тебе никто не оказывает ко�

ролевских почестей. Тебя даже не называют «Ваше величество». Ка�
кой же ты король?

— Жаль, — отвечал тот. — Я самый известный король из всех коро�
лей. Меня знает весь мир. Обо мне написаны тысячи книг. Я постоян�
но сражаюсь. Но меня никто не назовет кровавым королем. Я побеж�
даю, но я не проливаю кровь. Когда меня побеждают, я остаюсь невре�
димым. У меня небольшая армия, но она бессмертна. В моем флоте
только два судна, но их нельзя утопить. Я единственный король,
который не боится революций. Они приносят мне новую популяр�
ность и признание.

Так говорил король, а все молчали. Он не сказал ни одного слова
неправды. Это говорил всемирно известный король. Он стоял со своей
королевой и свитой на шахматной доске.

Текст 6. Летняя гроза

Грозовые тучи закрыли небо, и все потемнело. Затих старый бор.
Сильный порыв ветра вырвался из�за деревьев. Он закружил пыль по
дороге и умчался. Капли крупного дождя застучали по листьям. Вдруг
стена воды обрушилась на землю. Вспыхнула молния, и загремел гром.

Быстро проходит летняя гроза. Светлеет, проясняется даль. Небо
голубеет. Над полем, над лесом, над водой плывет легкий пар. Бы�
стро выглянуло яркое солнце. Но дождь еще не прошел. Капли дож�
дя падают с деревьев и сверкают на солнце.

Текст 7. Гадкий утенок

Была поздняя осень. Среди лопухов сидела на яйцах утка. Нако�
нец скорлупки затрещали. Из них вылезли маленькие утята. Утка
посмотрела и увидела, что еще не все вылупились. Самое большое
яйцо было еще целым.

К ней заглянула старая утка и спросила, как дела. Мама утка
сказала, что осталось еще одно яйцо. Они посмотрели на других утят.
Они были замечательные. Наконец затрещала скорлупа самого боль�
шого яйца. Оттуда вылез огромный некрасивый птенец. Утка сказа�
ла, что он очень большой и не похож на других.
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Утка с семьей отправились на птичий двор. Другим уткам не
понравился некрасивый утенок. Одна из них подошла и клюнула
его. Мама утка стала защищать своего птенца. Она сказала, что он
добрый и хорошо плавает. Утка с утятами остались на птичьем дво�
ре. Только некрасивого утенка все клевали и толкали. Бедный уте�
нок не знал, что ему делать. Ему было обидно, что он такой некра�
сивый.

Дальше было еще хуже. Даже мама, братья и сестры издевались
и прогоняли утенка. Наконец утенок не выдержал и сбежал. Он не
знал, куда бежит. Он оказался на болоте. Там жили дикие утки.
Они посмеялись, но разрешили остаться некрасивому утенку. Вдруг
раздались выстрелы. Это были охотники. Утенок очень испугался.
Когда выстрелы прекратились, утенок побежал.

Настала осень. Однажды некрасивый утенок увидел стаю краси�
вых больших птиц. Они были белые, с длинными шеями. Они летели
в теплые страны. Эти прекрасные птицы очень понравились утенку.

Зимой было очень холодно. Утенок все время плавал, чтобы не
замерзла полынья. Но однажды он заснул и замерз. Утенка нашел
крестьянин и отнес домой. Некрасивый утенок не понравился жене
крестьянина. Она выгнала утенка. И он опять пошел к реке.

Пришла весна, стало тепло. Утенок расправил крылья. Он неожи�
данно понял, что может летать. Он полетел к озеру и увидел там боль�
ших красивых птиц. Это были лебеди. Утенок подлетел к ним. Он бо�
ялся, что они его прогонят. Но они обрадовались, когда увидели его.
Утенок удивился и наклонил голову. В воде утенок увидел свое отра�
жение и все понял. Он стал прекрасным лебедем.

Текст 8. Дюймовочка

Одной женщине хотелось иметь ребенка. Она отправилась к ста�
рой колдунье. Колдунья дала женщине зерно. Женщина посадила
дома зерно в горшок. Вырос большой цветок. На дне цветка сидела
крошечная девочка. Она была такая маленькая, что ее прозвали
Дюймовочка.

Однажды ночью через окно пролезла огромная жаба. Жаба захо�
тела сделать Дюймовочку женой сына. Она схватила кроватку с
девочкой и выпрыгнула в сад. Сын у нее был очень противный. Жабы
посадили Дюймовочку посередине реки на лист кувшинки. Девочка
проснулась и увидела, где она находится. Она горько заплакала.
Девочка не хотела выходить замуж за сына жабы. Внизу плавали
маленькие рыбки. Они слышали, о чем говорила старая жаба. Рыб�
ки перегрызли стебель кувшинки. Теперь жаба не могла догнать
девочку. Мимо летел майский жук. Он схватил Дюймовочку и унес
на дерево. К ним прилетели другие жуки. Жуки решили, что она
некрасивая, и выгнали ее.

Наступила зима. Дюмовочка совсем замерзла. Девочка пришла к
дверям полевой мыши. Дюймовочка понравилась мыши. Они стали
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жить вместе. Дюймовочка убирала комнаты и рассказывала сказки.
Скоро к ним в гости пришел слепой крот. Они все пошли гулять и
нашли замерзшую птицу. Это была ласточка. Девочке стало жалко
бедную птичку. Всю зиму ухаживала Дюймовочка за птицей. Когда
наступила весна, ласточка улетела.

Полевая мышь сказала девочке, что крот хочет жениться на ней.
Девочка очень не хотела выходить замуж за старого крота. Насту�
пил день свадьбы. Вдруг она услышала знакомый голос ласточки.
Дюймовочка рассказала птице о своей беде. Птичка предложила
спасти девочку. Дюймовочка села ласточке на спину, и они улетели.

Птичка и девочка прилетели в теплые края. Дюймовочка выбра�
ла себе самый красивый цветок. Но в цветке оказался король эль�
фов. Они очень понравились друг другу. Эльф предложил Дюймо�
вочке выйти за него замуж. Девочка с радостью согласилась. Эльфы
подарили Дюймовочке крылья. Теперь она тоже могла летать с цвет�
ка на цветок.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕМАМ

Тема «Автобиография»

1. Как вас зовут?
2. Где вы живете?
3. Когда вы закончили школу?
4. Вы замужем/женаты?
5. Где вы учились после школы?
6. У вас есть дети?
7. Как зовут ваших родителей?
8. Есть ли у вас братья или сестры?
9. Есть ли у вас домашние животные?

10. Чем вы любите заниматься?
11. Какое ваше любимое блюдо?
12. Кем вы работаете?
13. Где вы работаете?
14. Когда у вас день рождения?
15. Где вы обычно отдыхаете летом?
16. Какие у вас планы на ближайшее будущее?

Тема «Спорт»

1. Занятия спортом полезны для здоровья.
2. Какие виды спорта вам нравятся?
3. Вы занимаетесь каким�нибудь видом спорта?
4. Футбол — это самый популярный вид спорта у мальчишек.
5. Девочки любят гимнастику и фигурное катание.
6. В хоккей сейчас играют мужчины и женщины.
7. В теннис играют многие политики.
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8. На севере России многие люди увлекаются лыжами.
9. В вашей семье есть спортсмены?

10. Сейчас открывается много спортивных клубов для детей и
взрослых.

11. Каких известных спортсменов вы знаете?
12. Какие виды спорта включены в Олимпийские игры?
13. Спортивная одежда продается в спортивных магазинах.
14. Во многих странах проводятся спортивные соревнования.
15. Победителям соревнований вручают золотые, серебряные и

бронзовые медали.

Тема «Одежда»

1. Какую одежду вы любите носить?
2. Сейчас многие женщины предпочитают носить брюки.
3. В какой одежде вы ходите дома?
4. Многие мужчины летом носят футболки.
5. Вы часто покупаете одежду?
6. Зимой теплый свитер — лучшая одежда.
7. Осенью мы носим куртки и плащи.
8. Джинсы — самая популярная одежда молодых людей.
9. Сейчас в магазинах продается много разной одежды.

10. Я стираю белье в стиральной машине.
11. Вы любите смотреть телепрограммы о моде?
12. Летом я люблю носить спортивную обувь.
13. Девочки любят носить короткие юбки.
14. На севере женщины носят шубы и меховые шляпы.
15. У вас есть дубленка или теплая куртка?
16. Моя одежда висит в шкафу на вешалках.
17. Женщины любят следить за модой.

Тема «Летний отдых»

1. Летом мы ездили на юг.
2. Обычно мы покупаем билеты заранее.
3. В прошлом году мы ехали на поезде.
4. Мы ехали 2 дня, и в поезде было очень жарко.
5. В этом году мы летели на юг на самолете.
6. А вы ездили в этом году на юг?
7. Мы жили в гостинице на самом берегу моря.
8. Рано утром мы ходили купаться и загорать.
9. Завтракали мы поздно, когда наступала жара.

10. Мы ели много фруктов и овощей.
11. После 5 вечера мы опять шли на пляж.
12. Вечером мы ходили в кино или на дискотеку.
13. Иногда мы ездили на экскурсии по морю на катерах.
14. На юге мы познакомились с новыми друзьями.
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15. Мы вместе купались и ездили на экскурсии.
16. Когда мы уезжали, мы устроили прощальный ужин.

Телефонный разговор 1

1. Здравствуй(те),… .
2. Это Ирина Петровна.
3. Вы меня хорошо слышите?
4. Я сегодня приду поздно вечером.
5. Что вы будете делать вечером?
6. Вы пойдете сегодня гулять?
7. У меня сегодня было много работы.
8. Какая завтра будет погода?
9. Вы вчера ходили в институт?

10. Я вчера купила новые туфли и свитер.
11. Вы были сегодня в магазине?
12. Что вы купили в магазине?
13. Что вы сказали?
14. У меня заболела голова, и я рано лягу спать.
15. До свидания.

Телефонный разговор 2

1. Привет.
2. Ты уже дома?
3. Я звонил тебе целый день.
4. Ты меня понял?
5. Ты обещал мне позвонить на работу.
6. Мы собирались встретиться у метро в 5 часов.
7. У тебя что�то случилось?
8. Пойдем сегодня гулять или в кино?
9. Ребята говорят, это интересный фильм.

10. Ты сегодня был в институте или на работе?
11. Сегодня ужасная погода, целый день дождь.
12. Ты брал с собой зонтик?
13. Я не взял зонт и весь промок.
14. Сходи, пожалуйста, в магазин и купи хлеб.
15. Суп и сосиски в холодильнике. Поешь, не жди меня.
16. Наташа пригласила нас в гости в воскресенье.
17. Передай маме, что я позвоню через час.
18. Ну, пока.
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А — Ш У— С

А — С У –Ш

А — Ц У— Х

А — П У— К

А — К У— Т

А — Т У— Ф

А — Ж У— З

А — З У — Ж

А — Д У — Б

А — Г У — Г

А — В У — Щ

А — Б У — Ч

А — Р У — Р

А — М У — Л

А — Н У — М

А — Л У — Н

А — Ф У — П

Я — Ш Ю — С

Я — С Ю — Х

Я — Ч Ю — Щ

Я — Т Ю — П

Я — К Ю — Т

Я — Ф Ю — Ч

Я — Ж Ю — К

Я — П Ю — В

Приложение 7.4

Речевой материал для развития опознавания звуков речи
у пациентов с КИ

Таблица 1

Речевой материал для тренировки различения звуков речи
по признаку «гласный — согласный» при парном сравнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

О — Ч И — Х

О — Щ И — Ч

О — Т И — Ф

О — Ф И — В

О — К И — П

О— Ж И — Ж

О — З И — Щ

О — Г И — Б

О — Д И — Г

О — П И — К

О — Б И — С

О — Щ И — Ш

О — В И — Р

О — Р И — Д

О — М И — Н

О — Л И — З

О — Н И — Л

Ё — Ш Ы — К

Ё — П Ы — Щ

Ё — Ц Ы — Ф

Ё — Т Ы — Д

Ё — Д Ы — Ч

Ё — В Ы — Б

Ё — З Ы — П

Ё — Г Ы — Ж

Э — Ц Ы — Щ

Э — С Ы — Х

Э — В Е — Ч

Э — Т Е — П

Э — Ч Е — Ш

Э — З Е— Т

Э — Ж Е — Д

Э — Б Е — Ц

Э — Щ Е — З

Э — П Е — Г

Э — Д Е — Б

Э — Г Е — Р

Э — Р Е — Н

Э — Ф Е — Л

Э — М Е — С

Э — Л Е — К

Э — П Е — М

Я — Р Ю — Б

Я — Г Ю — Д

Я — М Ю — М

Я — Н Ю — Л

Ё — К Ы — Х

Ё — Р Ы — Л

Ё — Н Ы — М

Ё — Л Ы — Н
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Таблица 2

Речевой материал для тренировки различения гласных звуков речи
при парном сравнении в слогах типа «согласный–гласный»,

«согласный — гласный — согласный» и словах

Гласные [А] — [И]

А — И

ЗА — ЗИ

ЖА — ЖИ

ВА — ВИ

А — И

ЗАС — ЗИС

ЖАШ — ЖИШ

ВАФ — ВИФ

БА — БИ

ДА — ДИ

ГА — ГИ

ЦА — ЦИ

ПАП — ПИП

ДАТ — ДИТ

ГАТ — ГИТ

ЦАЦ — ЦИЦ

ФА — ФИ

КА — КИ

ТА — ТИ

ПА — ПИ

ФАФ — ФИФ

КАК — КИК

ТАТ — ТИТ

ПАП — ПИП

ША — ШИ

ЧА — ЧИ

ХА — ХИ

СА — СИ

ШАШ — ШИШ

ЧАЧ — ЧИЧ

ХАХ — ХИХ

САС — СИС

МА — МИ

НА — НИ

ЛА — ЛИ

РА — РИ

МАМ — МИМ

НАН — НИН

ЛАЛ — ЛИЛ

РАР — РИР

КАТОК — КИВОК

ЗАМОК — СИНИЙ

БАРАН — ЛИМОН

СВАТ — ВИД

КАША — ВИЛКА

ПАСТА — КНИГА

БАГЕТ— БИЛЕТ

ГРАД — ГРИЛЬ

ПАРИК– ПИРОГ

БАНКА— БИРКА

РАМА — РИММА

ЛАСТЫ — ЛИСТЬЯ

МАСКА — МИСКА

ВАЗА — ВИЗА

ГАЗ — ГРИБ

ТАЗ — ТИР

ШАР — ШИЛ

ДАЛЬ — ДИСК

САД — СВИСТ

ВАТА — ВИЛКА

КЛАСС — ЛИСТ

ЖАБА — ЖИЛА

ЖАР — ЖИР

ТАЛЬК — ТИП

ПАЛ — ПИЛ

ПАР — ПИР

ХАРЯ — ГИРЯ

ЛАПА — ЛИЦО

ЧАС — ЧИН

БАЛ — БИЛ

ДАР — МИР

МАЗЬ — МИГ

ЧАРЫ — ГИРИ

ГЛАЗ — ДИСК

ШАГ — ЩИТ

РАК — РИСК

БРАК — БРИЗ

ЗАЛ — НИЗ

ЛАК — ЛИК

ЛАД — ЛИСТ

КВАС — ВИСТ

ЧАС — ЧИХ

КРАН — КЛИН

ВРАГ — ВЛИТЬ

ЖАРКИЙ — ЖИРНЫЙ

НАЛЕЙ — МИЛЕЙ

МАНТО — МИРИТЬ

НАРЫ — НИЗКИЙ

БАГАЖ — БИНТИК

КРАСКА — КРИКЕТ

СТАРЫЙ — ТИХИЙ

ЧАРКА — ЧИСТЫЙ

БАШНЯ — ВИШНЯ

ФАКТ — ФИНТ

ПАРК — ПИСК

ПАРАД — ПРИНТЕР
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Таблица 3

Речевой материал для тренировки различения гласных звуков речи
при парном сравнении в слогах типа «согласный — гласный»,

«согласный–гласный–согласный» и словах.

Гласные [А] — [У]

А — У

ЗА — ЗУ

ЖА — ЖУ

ВА — ВУ

А — У

ЗАС — ЗУС

ЖАШ — ЖУШ

ВАФ — ВУФ

БА — БУ

ДА — ДУ

ГА — ГУ

ЦА — ЦУ

БАП — БУП

ДАТ –ДУТ

ГАК — ГУК

ЦАЦ — ЦУЦ

ФА — ФУ

КА — КУ

ТА — ТУ

ПА — ПУ

ФАФ — ФУФ

КАК — КУК

ТАТ — ТУТ

ПАП — ПУП

ША — ШУ

ЧА — ЧУ

ХА — ХУ

СА — СУ

ШАШ — ШУШ

ЧАЧ — ЧУЧ

ХАХ — ХУХ

САС — СУС

МА — МУ

НА — НУ

ЛА — ЛУ

РА — РУ

МАМ — МУМ

НАН — НУН

ЛАЛ — ЛУЛ

РАР — РУР

КВАС — СТУЛ

МАХ — ПУХ

ЗАЛ — ЗУБ

САД — СТУК

МАЗЬ — МУСС

ГЛАЗ — ДУХ

ПАР — ПУК

ШАГ — ШУТ

СВАТ — ЗВУК

ЧАС — ЧУШЬ

РАНА — ГРУДА

ЧАСТЬ — ЧУШЬ

ЛАНЬ — ЛУНЬ

БАНК — БЛИК

БАЛ — БУК

ЖАЛЬ — ЖУК

ТАЛЬК — ТУЗ

ШАПКА — ШУБА

КАША — КУХНЯ

БАНКА— БУРАН

КЛАСС — КЛУБ

ЧАРЫ — ЧУЛКИ

ПАРИК — ПУМА

ВАТА — БУДКА

МАСКА — МУХА

САЛО — СУТКИ

БАТОН — БУГОР

ТАЧКА — ТУЧКА

ПАЛ — ПУК

ГРАД — ГРУЗ

ДАР— МУЛ

ГАЗ — ГРУДЬ

ТАЗ — ТУР

ШАР — ШУМ

ДАЛЬ — ДУСТ

ФАКТ — ФУНТ

ПАРК — ПУЛ

ЛАД — ЛУК

РАМА — РУКА

КРАП — КРУП

ПЛАСТ — ВНУК

ЗВАТЬ — ЗВУК

ШАГАЛ — ШУМЕЛ

ГЛАДКО — ГЛУПО

КАТОК — КУБОК

БАРАН — БУЛКА

НАВЕС — ВНУШИЛ

МАНТО — МУТИЛ

НАРЫ — НУЖНЫЙ

ТАПОК — ПУХЛЫЙ

ПАСТА — ПУСТО

РАМКА — ДУМА

ГАДКИЙ — ГРУБЫЙ

ШАРФ — ШУРФ

ПЛАН — ПЛУГ

БРАТЬЯ — ПРУТЬЯ
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Таблица 4

Речевой материал для тренировки различения гласных звуков речи
при парном сравнении в слогах типа «согласный — гласный»,

«согласный — гласный — согласный» и словах.

Гласные [А] — [О]

А — О

ЗА — ЗО

ЖА — ЖО

ВА — ВО

А — О

ЗАЗ — ЗОЗ

ЖАЖ — ЖОЖ

ВАФ — ВОФ

БА — БО

ДА — ДО

ГА — ГО

ЦА — ЦО

БАП — БОП

ДАТ — ДОТ

ГАК — ГОК

ЦАЦ — ЦОЦ

ФА — ФО

КА — КО

ТА — ТО

ПА — ПО

ФАФ — ФОФ

КАК — КОК

ТАТ — ТОТ

ПАП — ПОП

ША — ШО

ЧА — ЧО

ХА — ХО

СА — СО

ШАШ — ШОШ

ЧАЧ — ЧОЧ

ХАХ — ХОХ

САС — СОС

МА — МО

НА — НО

ЛА — ЛО

РА — РО

МАМ — МОМ

НАН — НОН

ЛАЛ — ЛОЛ

РАР — РОР

МАХ — МОХ

ЗАЛ — ЗОБ

ЛАД — ЛОБ

БАЛ — БОК

САД — СТОК

МАЗЬ — МОЗГ

ГЛАЗ — ВДОХ

ШАРФ — ШОК

ШАГ — ШОК

СВАТ — ЗВОН

ЧАС — ЧТО

РАНА — РОЖА

ЧАСТЬ — ЧЁЛКА

ГАЗ — ГОСТЬ

ЖАЛЬ — ЖОМ

ТАК — ТОСТ

ПАЛ — ПОЛ

ПАР — ПОРТ

БАНКА — БОРДО

КЛАСС — КЛОК

ХВАТ — ХВОСТ

САЛЬТО — СОЙКА

ПАРА — ПОЛКА

ВАТА — ВОДКА

МАСКА — МОЙКА

БАТОН — БОЛЬНО

НАРЫ — НОГОТЬ

ГРАД — ГРОТ

ДАР — ДОМ

ЛАНЬ — ЛОМ

ГАЗ — ГОРБ

КРАЛ — КРОЛЬ

ТАЗ — ТОРТ

ШАР — ШОВ

ДАЛЬ — ВДОХ

КВАС — СТОЛ

ПАРК — ПЛОТ

РАМА — РОЗА

КРАП — КРОТ

ФАКТ — ХВОРЬ

ПЛАСТ — ЛОСК

САЛО — СОЛО

ШАГАЛ — ШОРОХ

ГАДКО— ГРОМКО

КАЛЬКА — КОФТА

БАРАН — БОЧКА

НАВЕС — НОРМА

МАНТО — МОКРО

ЛАДНЫЙ — ЛОБНЫЙ

ТАПОК — ПОЛОСТЬ

ПАСТА — ПОТНЫЙ

РАДОСТЬ — РОБОСТЬ

РАМКА — РОТОР

САНИ — СОПЛИ

КАША — КОШКА

ЛАСКА — ЛОТОС
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Таблица 4а

Речевой материал для тренировки различения гласных звуков речи
при парном сравнении в слогах типа «согласный — гласный»,

«согласный — гласный — согласный» и словах

Гласные [А] — [Э]

ЗА — ЗЭ

ВА — ВЭ

РА — РЭ

ЗАС — ЗЭС

ВАФ — ВЭФ

РАР — РЭР

БА — БЭ

ДА — ДЭ

ГА — ГЭ

ПАП — ПЭП

ДАТ — ДЭТ

ГАК — ГЭК

КА — КЭ

ТА — ТЭ

ПА –ПЭ

КАК — КЭК

ТАТ — ТЭТ

ПАП — ПЭП

ХА — ХЭ

СА — СЭ

ФА — ФЭ

ФАФ — ФЭФ

ХАХ — ХЭХ

САС — СЭС

МА — МЭ

НА — НЭ

ЛА — ЛЭ

МАМ — МЭМ

НАН — НЭН

ЛАЛ — ЛЭЛ

Гласные [Е] — [Э]

ЗЕ — ЗЭ

ВЕ — ВЭ

РЕ — РЭ

ЗЕС — ЗЭС

ВЕФ — ВЭФ

РЕР — РЭР

БЕ — БЭ

ДЕ — ДЭ

ГЕ — ГЭ

ПЕП — ПЭП

ДЕТ — ДЭТ

ГЕК — ГЭК

КЕ — КЭ

ТЕ — ТЭ

ПЕ –ПЭ

КЕК — КЭК

ТЕТ — ТЭТ

ПЕП — ПЭП

ХЕ — ХЭ

СЕ — СЭ

ФЕ — ФЭ

ФЕФ — ФЭФ

ХЕХ — ХЭХ

СЕС — СЭС

МЕ — МЭ

НЕ — НЭ

ЛЕ — ЛЭ

МЕМ — МЭМ

НЕН — НЭН

ЛЕЛ — ЛЭЛ
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ЗА — ЗИ — ЗО

ЖА — ЖИ — ЖО

ВА — ВИ — ВО

БА — БИ — БО

ДА — ДИ — ДО

ГА — ГИ — ГО

МА — МИ — МО

НА — НИ — НО

ЛА — ЛИ — ЛО

РА — РИ — РО

ФА — ФИ — ФО

КА — КИ — КО

ТА — ТИ — КИ

ПА — ПИ — ПО

ЦА — ЦИ — ЦИ

ША — ШИ — ШО

ЧА — ЧИ — ЧО

ЩА — ЩИ — ЩО

ХА — ХИ — ХО

СА — СИ — СО

ЗАС — ЗИС — ЗОС

ЖАШ — ЖИШ — ЖОШ

ВАФ — ВИФ — ВОФ

БАП — БИП — БОП

ДАТ — ДИТ— ДОТ

ГАК — ГИК — ГОК

МАМ — МИМ — МОМ

НАН — НИН — НОН

ЛАЛ — ЛИЛ — ЛОЛ

РАР — РИР — РОР

ФАФ — ФИФ — ФОФ

КАК — КИК — КОК

ТАТ — ТИТ — ТОТ

ПАП — ПИП — ПОП

ЦАЦ — ЦИЦ — ЦОЦ

ШАШ– ШИШ $ШОШ

ЧАЧ — ЧИЧ — ЧОЧ

ЩАЩ — ЩИЩ — ЩОЩ

ХАХ — ХИХ — ХОХ

САС — СИС — СОС

Таблица 4б.

Речевой материал для тренировки узнавания
гласных звуков речи в слогах типа «согласный — гласный»,

«согласный — гласный — согласный» и словах

Гласные [А]—[И]—[О]

КАТОК — КИВОК — КОМОК

ЗАМОК — СИНИЙ — СОННЫЙ

БАРАН — ЛИМОН — ЛОКОН

СВАТ — ВИД — ВОЛК

КАША — ВИЛКА — ПОЛКА

ПАСТА — КНИГА — ПОЧКА

БАГЕТ— БИЛЕТ — БОСОЙ

ГРАД — ГРИЛЬ — ГРОШ

ПАРИК — ПИРОГ — ПОРОТЬ

БАНКА — БИРКА — БРОШКА

САД — СВИСТ — СТОК

ВАТА — ВИЛКА — ВОБЛА

КЛАСС — ЛИСТ — КЛОК

ПАР — ПИР — ПОРТ

ХАРЯ — ГИРЯ — ГОРЕ

ЛАПА — ЛИЦО — ЛОДКА

МАЗЬ — МИГ — МОСТ

ЧАРЫ — ГИРИ — ГОРЫ

ГЛАЗ — ДИСК — ДОЧЬ

ШАГ — ЩИТ — ШОВ

ГАЗ — ГРИБ — ГВОЗДЬ

ТАЗ — ТИР — СТОП

ШАР — ШИЛ — СОК

ДАЛЬ — ДИСК — ДОЖДЬ

ФАКТ — ФИНТ — ФОРС

ПАРК — ПИСК — ПОНТ

ЧАС — ЧИХ — ХОД

КРАН — КЛИН — КЛОП

ЧАС — ЧИН — ХОД

БАЛ — БИЛ — БОЛТ

ДАР— МИР — МОТ

РАМА — РИММА — РОБОТ

МАСКА — МИСКА — МОЛОТ

ЖАРКО — ЖИРНО — ГРОМКО

НАЛЕЙ — МИЛЕЙ — ГОЛЫЙ

МАНГАЛ — МИРИТЬ — МОДА

НАРЫ — НИЗКИЙ — НОГОТЬ

БАГАЖ — БИНТИК — БРОВИ

СТАРЫЙ — ТИХИЙ — ТОЛСТЫЙ
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Таблица 5

Речевой материал для тренировки узнавания
гласных звуков речи в слогах типа «согласный — гласный»,

«согласный — гласный — согласный» и словах

Гласные [А] — [И] — [Е] — [Э]

ЗА — ЗИ — ЗЕ — ЗЭ

ЖА — ЖИ — ЖЭ

ВА — ВИ— ВЕ — ВЭ

БА — БИ — БЕ — БЭ

ДА — ДИ — ДЕ — ДЭ

ГА — ГИ — ГЕ — ГЭ

МА — МИ — МЕ — МЭ

НА — НИ — НЕ — НЭ

ЛА — ЛИ — ЛЕ — ЛЭ

РА — РИ — РЕ — РЭ

ФА — ФИ — ФЕ — ФЭ

КА — КИ — КЕ — КЭ

ТА — ТИ — ТЕ — ТЭ

ПА — ПИ — ПЕ — ПЭ

ЦА — ЦИ — ЦЭ

ША — ШИ — ШЭ

ЧА — ЧИ — ЧЭ

ЩА — ЩИ — ЩЕ

ХА — ХИ — ХЕ — ХЭ

СА — СИ — СЕ — СЭ

ЗАС — ЗИС — ЗЕС — ЗЭС

ЖАШ — ЖИШ — ЖЭШ

ВАФ — ВИФ — ВЕФ — ВЭФ

БАП — БИП — БЕП — БЭП

ДАТ — ДИТ— ДЕТ — ДЭТ

ГАК — ГИК — ГЕК — ГЭК

МАМ — МИМ — МЕМ — МЭМ

НАН — НИН — НЕН — НЭН

ЛАЛ — ЛИЛ — ЛЕЛ — ЛЭЛ

РАР — РИР — РЕР — РЭР

ФАФ — ФИФ — ФЕФ — ФЭФ

КАК — КИК — КЕК — КЭК

ТАТ — ТИТ — ТЕТ — ТЭТ

ПАП — ПИП — ПЕП — ПЭП

ЦАЦ — ЦИЦ — ЦЭЦ

ШАШ — ШИШ — ШЭШ

ЧАЧ — ЧИЧ — ЧЭЧ

ЩАЩ — ЩИЩ — ЩЕЩ

ХАХ — ХИХ — ХЕХ — ХЭХ

САС — СИС — СЕС — СЭС

Гласные [А] — [И] — [Е] — [Ы]

КАТОК — КИВОК — КЕПКА — КРЫТЫЙ

ЗАМОК — СИНИЙ — СЕНО — СЫРОСТЬ

ЛАВКА — ЛИМОН — ЛЕНТА — ЛЫСЫЙ

СВАТ — ВИД — ВЕРХ — СЫН

КАША — ПИЛКА — ПЕПЕЛ — ПЫЛКИЙ

ПАСТА — КНИГА — КЛЕТКА — ПЫШКА

БАГЕТ — БИЛЕТ — БЕРЕГ — БЫСТРЫЙ

ГРАД — ГРИЛЬ — ГРЕК — ГРЫЗТЬ

ПАРИК — ПИРОГ — ПЕРЕЦ — ПЫТКА

БАНКА — БИРКА — БРЕЛОК — БЫЛО

САД — СВИСТ — СЕЛ — СЫР

ВАТА — ВИЛКА — ВЕНИК — ВЫРВАЛ

КЛАСС — ЛИСТ — КРЕСТ — КРЫТЬ

ЧАС — ЧИХ — ЧЕК

КРАН — КЛИН — КРЕН — КЛЫК

ЧАС — ЧИН — ЧЕСТЬ

БАЛ — БИЛ — БЕГ — БЫЛ

МАРТ — МИР — МЕСТЬ— МЫСЛЬ

РАМА — РИММА — РЕЗЕЦ — РЫЛО

МАСКА — МИСКА — МЕРКА — МЫТЫЙ

ЖАРКИЙ — ЖИРНЫЙ — ЖЕНСКИЙ

НАДО — НИЗКО — НЕЖНО — НЫРНУТЬ

МАНГАЛ — МИРИТЬ — СМЕНА — МЫЛО

НАРЫ — НИЗКИЙ — НЕРВНЫЙ — НЫТИК

БАГАЖ — БИЛЪЯРД — БЕРЕЧЬ — БЫК

СТАРЫЙ — ТИХИЙ — ТЕРЕТЬ — ТЫСЯЧА
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Таблица 7

Речевой материал для тренировки узнавания
гласных звуков речи в слогах типа «согласный–гласный»,

«согласный — гласный — согласный» и словах

Гласные [А] — [И] — [О] — [У]

ЗА — ЗИ — ЗО — ЗУ

ЖА — ЖИ — ЖО — ЖУ

ВА — ВИ — ВО — ВУ

БА — БИ — БО — БУ

ДА — ДИ — ДО — ДУ

ФА — ФИ — ФО — ФУ

КА — КИ — КО — КУ

ТА — ТИ — КИ — КИ

ПА — ПИ — ПО — ПУ

ЦА — ЦИ — ЦИ — ЦУ

ГА — ГИ — ГО — ГУ

МА — МИ — МО — МУ

НА — НИ — НО — НУ

ЛА — ЛИ — ЛО — ЛУ

РА — РИ — РО — РУ

ША — ШИ — ШО— ШУ

ЧА — ЧИ — ЧО — ЧУ

ЩА — ЩИ — ЩО — ЩУ

ХА — ХИ — ХО — ХУ

СА — СИ — СО — СУ

ВАФ — ВИФ — ВОФ — ВУФ

БАП — БИП — БОП — БУП

ДАТ — ДИТ— ДОТ — ДУТ

ГАК — ГИК — ГОК — ГУК

КАК — КИК — КОК — КУК

ТАТ — ТИТ — ТОТ — ТУТ

ПАП — ПИП — ПОП — ПУП

ФАФ — ФИФ — ФОФ — ФУФ

ЦАЦ — ЦИЦ — ЦОЦ — ЦУЦ

ШАШ — ШИШ — ШОШ — ШУШ

ЧАЧ — ЧИЧ — ЧОЧ — ЧУЧ

ЩАЩ — ЩИЩ — ЩОЩ — ЩУЩ

ХАХ — ХИХ — ХОХ — ХУХ

САС — СИС — СОС — СУС

ЗАС — ЗИС — ЗОС — ЗУС

ЖАШ — ЖИШ — ЖОШ — ЖУШ

МАМ — МИМ — МОМ — МУМ

НАН — НИН — НОН — НУН

ЛАЛ — ЛИЛ — ЛОЛ — ЛУЛ

РАР — РИР — РОР — РУР

КЛАСС — КЛИН — КЛОК — КЛУБ

ЧАРЫ — ЧИСТКА — ЧЁРНЫЙ — ЧУВСТВО

ПАРИК — ПИЛКА — ПОЧКА — ПУМА

ВАТА — ВИСНУТЬ — ВОДНЫЙ — БУДКА

МАСКА — МИСКА — МОКРО — МУХА

ЧАРКА — ЧИСТЫЙ — ЧУДО — ЧЁРНЫЙ

РАК — РИСК — РУБЛЬ — РОЖЬ

ЛАД — ЛИСТ — ЛУЧ — СЛОН

ДРАКА — ДИКИЙ — ДУШНЫЙ — ДОБРЫЙ

НАВЕС— НИКЕЛЬ — НОМЕР — НУДНЫЙ

МАНТО — МИНА — МОСТИК — МУТИЛ

НАРЫ — НИЗКИЙ — НОЖНЫ — НУЖНЫЙ

ТАПОК — ТИХО — ТОПАТЬ — ТУХЛЫЙ

ПАСТА — ПИНЦЕТ — ПОТОК — ПУСТО

ПАЛКА — ПИЛИТЬ — ГРУСТНЫЙ — ПОЛОТЬ

КРАСКА — КРИНКА — КУЩА — КОРКА

КВАС — ВИСТ — ВДРУГ — ВХОД

РАЗНЫЙ — РИМСКИЙ — КРУПНЫЙ — РОВНЫЙ
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Таблица 8

Речевой материал для тренировки узнавания
гласных звуков речи в словах

Гласные [А] — [У] — [И] — [О]

БАТОН — БУГОР– БИТЫЙ — БОЛЬШОЙ

ТАЧКА — ТУЧКА — ТИСКИ — ТОЛЬКО

РАНА — ГРУДА — БРИТЫЙ — КРОШКИ

МАНТО — МУДРЫЙ — МИЛЫЙ — МОКРО

ЛАДНЫЙ — ЛУЖИ — ЛИСТИК — ЛОБНЫЙ

ТАПОК — ТУФЛИ — ТИСКИ — ТОПОЛЬ

ПАСТА — ПУЛЯ — ПИЛЫ — ПОТНЫЙ

РАДОСТЬ — ГРУБОСТЬ — РИФЫ — РОБОСТЬ

СТАРЫЙ — ТУХЛЫЙ — СТОЙКО — ТИХИЙ

ЧАРКА — ЧУВСТВО — ЧЁРНЫЙ — ЧИСТЫЙ

ЛАСТЫ — ЛУПА — ЛОКОН — ЛИСТЬЯ

САД — СТУК — СВИСТ — СТОК

МАЗЬ — МУСС — МИГ — МОСТ

ГЛАЗ — ДУХ — ДИСК — ДРОБЬ

ПАР — ПУК — ПИСК — ПОСТ

ШАГ — ШУТ — ШИТЬ — ШОВ

ЗВАТЬ — ЗВУК — СВИТЬ — ЗВОН

ЧАС — ЧУШЬ — ЧИН — ЧТО

КАТАТЬ — КУШАТЬ — КИНУТЬ — КОНУС

ШАПКА — ШИЛО — ШУБА — ШОРОХ

КАША — КИСКА — КУХНЯ — КОПОТЬ

БАНКА— БИСЕР — БУРАН — БОДРЫЙ

САЛО — СИПЛЫЙ — СУТКИ — СОРНЫЙ

РАДОСТЬ — РУЧКА — РИЗКА — РОВНЫЙ

ГАДКИЙ — ГРУБЫЙ — ГРИБНОЙ — ГРОМКИЙ

РАМА — РУКА — КРИНКА — КРОМКА

ШАГАЛ — ШУМНЫЙ — ШИШКИ — ШОРОХ

ГАДКО — ГРУСТНЫЙ — ГИБКИЙ — ГРОМКО

КАЛЬКА — КУЧНЫЙ — КИСЛЫЙ — КОФТА

БАРАН — БУРЫЙ — БИТЫЙ — БОЧКА

НАВЕС — НУЖНЫЙ — НИЗКИЙ — НОРМА

РАМКА — РУССКИЙ — РИЖСКИЙ — РОТОР

ПАЛ — ПУК — ПИР — ПОРТ

ГРАД — ГРУЗ — ГРИБ — ГВОЗДЬ

ДАР— ДРУГ — ДИСК — ДОЖДЬ

ШАРФ — ШУРФ — ШИЛ — ШОК

ПЛАН — ЛУЧ — КЛИН — СКЛОН

ГАЗ — ГРУДЬ — БЛИН — ГРОТ

ТАЗ — ТУР — КЛИН — ТОЛК

ШАР– ШУМ — ШИК — ШЁЛК

БАНЯ — БУЛКА — БРИКЕТ — БОРТИК

ВАЖНЫЙ — ВКУСНЫЙ — ВИДНЫЙ — ВОЛОС

КАТОК — КИСЛЫЙ — КУБОК — КОГОТЬ

ШАГАЛ — ШИРЕ — ШУМЕЛ — ШЁПОТ

ГЛАДКО — ГЛИНА — ГЛУПО — ГОЛОС

БАРАН — БИВЕНЬ — БУЛКА — БОЛЕН
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Таблица 9

Речевой материал для тренировки узнавания
гласных звуков речи в словах

Гласные [А] — [И] — [О] — [У] — [Ы]

КАТОК — КИВОК — КОМОК — ГРУБО

БАРАН — ЛИМОН — ЛОКОН — КУБОК

СВАТ — ВИД — ВОЛК — СТУК— СТЫД

ЧАС — ЧИН — ХОД — ЧУБ — ХЛЫСТ

ПАСТА — КНИГА — ПОЧКА — ПУМА — ПЫШНО

ЗАМОК — СИНИЙ — СОННЫЙ — ГРУБЫЙ

БАГЕТ— БИЛЕТ — БОСОЙ — БУЛКА — БЫСТРО

ГРАД — ГРИЛЬ — ГРОШ — ДУХ — ГРЫЗ

ПАРИК — ПИРОГ — ПОРОТЬ — КУХНЯ

БАНКА — БИРКА — БРОШКА — БУРАН

САД — СВИСТ — СТОК — ЗУБ — СЫР

ВАТА — ВИЛКА — ВОБЛА — ГРУДА

КЛАСС — ЛИСТ — КЛОК — КУЛЬ — ПЫЖ

ПАР — ПИР — ПОРТ — ПУХ — ПЫЛ

ХАРЯ — ГИРЯ — ГОРЕ — БУРНЫЙ

ЛАПА — ЛИЦО — ЛОДКА — ЛУПА— ЛЫЖИ

МАЗЬ — МИГ — МОСТ — МУЛ — МЫЛ

ЧАРЫ — ГИРИ — ГОРЫ — ГУЛКИЙ

ГЛАЗ — ДИСК — ДОЧЬ — ДУШ — ДРЫН

ШАГ — ЩИТ — ШОВ — ЧУМ

БРАК — БРИЗ — БРОВЬ — БУМ — БЫТЬ

ЖАР — ЖИР — ЖОМ — ЖУК — ЖИЗНЬ

ШАР — ШИЛ — СОК — ШУМ

ДАЛЬ — ДИСК — ДОЖДЬ — ДУСТ — ДЫМ

ФАКТ — ФИНТ — ФОРС — ЧУШЬ

ЧАС — ЧИХ — ХОД — ШУТ — ЖИМ

КРАН — КЛИН — КЛОП — ПУЛ — ПЫЛЬ

КАША — ВИЛЫ — ПОЛКА — ПУСТО — ПЫЛЬНО

БАЛ — БИЛ — БОЛТ — БУР — БЫЛ

ДАР— МИР — МОТ — ПУК — МЫТЬ

РАМА — РИММА — РОБОТ — РУЧКА — РЫЛО

МАСКА — МИСКА — МОЛОТ — ДУМАТЬ

ЖАРКО — ЖИРНО — ГРОМКО — ПУХЛЫЙ

НАЛЕЙ — МИЛЕЙ — ГОЛЫЙ — НУЖНЫЙ

МАНТО — МИРИТЬ — МОДА — МУТИЛ

НАРЫ — НИЗКИЙ — НОГОТЬ — НУДНЫЙ

БАШНЯ — БИНТИК — БРОВИ — БУРЫЙ

СТАРЫЙ — ТИХИЙ — ТОЛСТЫЙ — ТУПОЙ

ГАЗ — ГРИБ — ГВОЗДЬ — ГРУЗДЬ

ТАЗ — ТИР — СТОП — КРУГ — КРЫТЬ

ПАРК — ПИСК — ПОНТ — ПУК — ПЛЫТЬ

ЗАЛ — НИЗ — НОС — КУСТ — НЫТЬ

ТАЛЬК — ТИП — ТОРТ — КНУТ — СТЫТЬ

ПАЛ — ПИЛ — СПОР — ПРУТ — ПРЫТЬ



688 Приложения

Таблица 10

Речевой материал для тренировки различения
йотированных гласных при парном сравнении в слогах типа
«согласный — гласный», «согласный — гласный — согласный»

Гласные [А] — [Я]

ЗА — ЗЯ

ВА — ВЯ

РА — РЯ

ЗАС — ЗЯС

ВАФ — ВЯФ

РАР — РЯР

БА — БЯ

ДА — ДЯ

ГА — ГЯ

ПАП — ПЯП

ДАТ — ДЯТ

ГАК — ГЯК

КА — КЯ

ТА — ТЯ

ПА — ПЯ

КАК — КЯК

ТАТ — ТЯТ

ПАП — ПЯП

ХА — ХЯ

СА — СЯ

ФА — ФЯ

ФАФ — ФЯФ

ХАХ — ХЯХ

САС — СЯС

МА — МЯ

НА — НЯ

ЛА — ЛЯ

МАМ — МЯМ

НАН — НЯН

ЛАЛ — ЛЯЛ

Гласные [У] — [Ю]

ЗУ — ЗЮ

ВУ — ВЮ

РУ — РЮ

ЗУС — ЗЮС

ВУФ — ВЮФ

РУР — РЮР

БУ — БЮ

ДУ — ДЮ

ГУ — ГЮ

ПУП — ПЮП

ДУТ — ДЮТ

ГУК — ГЮК

КУ — КЮ

ТУ — ТЮ

ПУ — ПЮ

КУК — КЮК

ТУТ — ТЮТ

ПУП — ПЮП

ХУ — ХЮ

СУ — СЮ

ФУ — ФЮ

ФУФ — ФЮФ

ХУХ — ХЮХ

СУС — СЮС

МУ — МЮ

НУ — НЮ

ЛУ — ЛЮ

МУМ — МЮМ

НУН — НЮН

ЛУЛ — ЛЮЛ

Гласные [О] — [Ё]

ЗО — ЗЁ

ВО — ВЁ

РО — РЁ

ЗОС — ЗЁС

ВОФ — ВЁФ

РОР — РЁР

БО — БЁ

ДО — ДЁ

ГО — ГЁ

ПОП — ПЁП

ДОТ — ДЁТ

ГОК — ГЁК

КО — КЁ

ТО — ТЁ

ПО –ПЁ

КОК — КЁК

ТОТ — ТЁТ

ПОП — ПЁП

ХО — ХЁ

СО — СЁ

ФО — ФЁ

ФОФ — ФЁФ

ХОХ — ХЁХ

СОС — СЁС

МО — МЁ

НО — НЁ

ЛО — ЛЁ

МОМ — МЁМ

НОН — НЁН

ЛОЛ — ЛЁЛ
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Таблица 11

Речевой материал для тренировки различения
йотированных гласных в словах при парном сравнении

Гласные [А] — [Я]

РАД — РЯД

ПАТ — ПЯТЬ

МАТ — МЯТЬ

КЛАД — КЛЯП

ДАМА — ДЯДЯ

САД — СЯДЬ

ГЛАЗ — ВЗГЛЯД

СВАТ — СВЯТ

КЛАД — КЛЯСТЬ

ПАРАД — НАРЯД

ЗАМОК — ЗЯБЛИК

ВАЛИТ — ВЯЛИТ

КРАХ — КРЯК

МАМА — НЯНЯ

ЛАДНО — МЯГКО

ПАПКА — ПЯТКА

ВАЗА — ВЯЗКА

САЖА — САБЛЯ

МАСЛО — МЯСО

ТАПКА — ТЯПКА

ДАТА — ДЯТЕЛ

ЛАМПА — ЛЯМКА

УРНА — ПЕСНЯ

ПЛАТА — ПЛЯСКА

Гласные [У] — [Ю]

ДУХ — ДЮК

СТУК — ТЮК

ВНУК — ВЬЮК

ЛУК — ЛЮК

КНУТ — НЮХ

КРУГ — КРЮК

ВОЗДУХ — БУРДЮК

ЛУПА — ЛЮСТРА

БУРКА — БЮРО

ЛУЖА — ЛЮДИ

СУМКА — РЮМКА

ПУСТЫРЬ — ПЮРЕ

РУЧКА — РЮШКА

КУМАЧ — КЮВЕТ

РУГАТЬ — БРЮКВА

ДУНУЛ — ПЛЮНУЛ

ЛУДИТЬ — ЛЮБИТЬ

МУСКУС — МЮСЛИ

БРОВИ — БРЮКИ

УРНА — ЮБКА

СЛУГИ — СЛЮНИ

ДУМА — ДЮНА

СУДАК — СЮДА

ПЛУТ — КЛЮВ

Гласные [О] — [Ё]

РОВ — РЁВ

ДВОР — ДЁРН

КЛОП — КЛЁВ

ТОСТ — ТЁС

ПОСТ — ПЁС

ЛОМ — ЛЁН

КЛОН — КЛЁН

ВОЛ — ВЁЛ

ПОРОЛ — ОРЁЛ

КОРКА — ТЁРКА

ЛОБ — ЛЁД

НОГИ — НЁБО

КЛОК — КЛЁСТ

КОЛОДА — КОЛЁСА

ПОТНЫЙ — ПЁСТРЫЙ

ЛОДКА — ЛЁТЧИК

ЛОМКИЙ — ЛЁГКИЙ

СОТКА — СЁМГА

ДОСКИ — ДЁСНЫ

ОЛЬГА — ЁЛКА

ОБЛОМ — ОБЪЁМ

АТТОЛ— КОТЁЛ

ТОЛСТЫЙ — ТЁЗКА

ЛОМКИЙ — ЁМКИЙ
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Таблица 12

Речевой материал для тренировки различения
йотированных гласных в словах

Гласные [А] — [Я] — [У] — [Ю] — [О] — [Ё]

РАД — РЯД

ПАТ — ПЯТЬ

МАТ — МЯТЬ

КЛАД — КЛЯП

ДАМА — ДЯДЯ

САД — СЯДЬ

ГЛАЗ — ВЗГЛЯД

СВАТ — СВЯТ

КЛАД — КЛЯСТЬ

ПАРАД — НАРЯД

ЗАМОК — ЗЯБЛИК

ВАЛИТ — ВЯЛИТ

ЛАМПА — КЛЯТВА

МАМА — НЯНЯ

ЛАДНО — МЯГКО

ПАПКА — ПЯТКА

ВАЗА — ВЯЗКА

САЖА — САБЛЯ

МАСЛО — МЯСО

ТАПКА — ТЯПКА

ДАТА — ДЯТЕЛ

УРНА — ПЕСНЯ

ЛАМПА — ЛЯМКА

ПЛАТА — ПЛЯСКА

ДУХ — ДЮК

СТУК — ТЮК

ВНУК — ВЬЮК

ЛУК — ЛЮК

ДУНУЛ — ПЛЮНУЛ

КНУТ — НЮХ

ТРУД — ПЛЮЩ

ПЛУТ — КЛЮВ

КРУГ — КРЮК

ПУСТЫРЬ — ПЮРЕ

ДУМА — ДЮНА

РУЧКА — РЮШКА

ЛУПА — ЛЮСТРА

МУСКУС — МЮСЛИ

ЛУДИТЬ — ЛЮБИТЬ

СУМКА — РЮМКА

БУРКА — БЮРО

СЛУГИ — СЛЮНИ

РУГАТЬ — БРЮКВА

КУМАЧ — КЮВЕТ

БРУСЬЯ — БРЮКИ

ВОЗДУХ — БУРДЮК

САЛУН — САЛЮТ

СУДИТЬ — СЮДА

РОВ — РЁВ

ВОЛ — ВЁЛ

КЛОК — КЛЁСТ

КЛОН — КЛЁН

ДОСКИ — ДЁСНЫ

ДВОР — ДЁРН

ПОСТ — ПЁС

ТОСТ — ТЁС

КЛОП — КЛЁВ

КОРКА — ТЁРКА

НОГИ — НЁБО

РОБКИЙ — КРЁСТНЫЙ

ПОРОЛ — ОРЁЛ

ПОТНЫЙ — ПЁСТРЫЙ

ЛОМКИЙ — ЁМКИЙ

КОРКА — ТЁРКА

АТТОЛ — КОТЁЛ

СОТКА — СЁМГА

ОБЛОМ — ОБЪЁМ

ТОЛСТЫЙ — ТЁЗКА

ЛОМКИЙ — ЛЁГКИЙ

КОЛОДА — КОЛЁСА

ЛОДКА — ЛЁТЧИК

ДЕШЁВЫЙ — ВЕСЁЛЫЙ
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Таблица 13

Речевой материал для тренировки различения взрывных
и щелевых согласных в слогах (признак «способ образования»)

Б — Ш

БА — ША

БИ — ШИ

БУ — ШУ

Г — С

ГА — СА

ГЯ — СЯ

ГЮ — СЮ

П — Ш

ПА — ША

ПИ — ШИ

К — Х

КА — ХА

КИ — ХИ

Б — Ж

БА — ЖА

БИ — ЖИ

БО — ЖО

П — Ж

ПА — ЖА

ПИ — ЖИ

Г — Ч

ГА — ЧА

ГИ — ЧИ

ГУ — ЧУ

Б — Х

БО — ХО

БИ — ХИ

БЯ — ХЯ

К — С

КА — СА

КУ — СУ

П — Ч

ПА — ЧА

ПУ — ЧУ

Г— З

ГА — ЗА

ГУ — ЗУ

ГЮ — ЗЮ

К — З

КА — ЗА

КУ — ЗУ

Д — Ч

ДА — ЧА

ДИ — ЧИ

ДУ — ЧУ

Г — Х

ГА — ХА

ГЯ — ХЯ

ГЕ — ХЕ

Т — Ч

ТА — ЧА

ТИ — ЧИ

П — Ц

ПА — ЦА

ПИ — ЦИ

Д — З

ДА — ЗА

ДИ — ЗИ

ДЯ — ЗЯ

Т — З

ТА — ЗА

ТИ — ЗИ

Д — Ш

ДА — ША

ДУ — ШУ

ДО — ШО

Д — С

ДИ — СИ

ДЮ — СЮ

ДЁ — СЁ

П — Х

ПО — ХО

ПИ — ХИ

КО — ЩО

КО — ЩО

КО — ЩО

Д — Ж

ДО — ЖО

ДИ — ЖИ

ДУ — ЖУ

Т — Ж

ТО — ЖО

ТИ — ЖИ

Г — Ц

ГА — ЦА

ГИ — ЦИ

ГУ — ЦУ

Г — Щ

ГЯ — ЩА

ГИ — ЩИ

ГЕ — ЩЕ

К — Ц

КА — ЦА

КИ — ЦИ

Т — С

ТА — СА

ТИ — СИ

П — З

ПА — ЗА

ПИ — ЗИ

ПЕ — ЗЕ

Г — Ж

ГА — ЖА

ГИ — ЖИ

Б — Ц

БА — ЦА

БУ — ЦУ

БУ — ЦУ

Д — Х

ДА — ХА

ДЮ — ХЮ

ДЕ — ХЕ

Т — Ш

ТА — ША

ТУ — ШУ

П — С

ПА — СА

ПУ — СУ

Б — З

БА — ЗА

БУ — ЗУ

БЁ — ЗЁ

Г — Ш

ГА — ША

ГИ — ШИ

БО — ШО

Б — С

БИ — СИ

БЮ — СЮ

БЕ — СЕ

К — Ш

КА — ША

КИ — ШИ

Т — Щ

ТА — ЩА

ТИ — ЩИ

Г — Ж

ГА — ЖА

ГИ — ЖИ

ГО — ЖО

Б — Ч

БО — ЧО

БИ — ЧИ

БУ — ЧУ

Д — Щ

ДЕ — ЩЕ

ДЯ — ЩЯ

ДЮ — ЩЮ

П — Щ

ПО — ЩО

ПИ — ЩИ

К — Ч

КО — ЧО

КИ — ЧИ

К — Ж

КО — ЖО

КИ — ЖИ

КУ — ЖУ
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Таблица 14

Речевой материал для тренировки различения
взрывных и щелевых согласных в слогах

(признак «способ образования»)

Б — Ш

АБА — АША

ИБИ — ИШИ

УБУ — УШУ

Г — З

ЭГЭ — ЭЗЭ

ЯГЯ — ЯЗЯ

ЮГЮ — ЮЗЮ

П — Ш

АПА — АША

ИПИ — ИШИ

К — Х

АКА — АХА

ИКИ — ИХИ

ЭКЭ— ЭХЭ

КОТ — ХОД

КИТ — ХИТ

ГАМ — ЗАМ

ГОД — ЗУД

ПОЛ — ШЁЛК

Г — Ч

АГА — АЧА

ЕГЕ — ЕЧЕ

ОБО — ОЧО

Б — Ж

ИБИ — ИЖИ

ЯБЯ — ЯЖЯ

ЮБЮ — ЮЖЮ

К — С

ЭКЭ — ЭСЭ

УКУ — УСУ

П — Ч

ЭПЭ — ЭЧЭ

ЮПЮ — ЮЧЮ

ОПО — ОЧО

ПАТ — ЧАТ

ТАК — ФАКТ

КАНТ — ШАНС

ДОМ — ЖОМ

ГЕН — ЖЕСТ

Д — Ч

ЭДЭ — ЭЧЭ

ИДИ — ИЧИ

ЭДЭ — ЭЧЭ

Г — Ж

АГА — АЖА

ИГИ — ИЖИ

ЯГЯ — ЯЖЯ

Т — Ч

АТА — АЧА

ЕТЕ — ЕЧЕ

П — Ц

ЕПЕ — ЕЦЕ

ЯПЯ — ЯЦЯ

УПУ — УЦУ

ДЕНЬ — ЖИЛ

ДАЛ — ЗАЛ

КОЛ — ЗОЛ

ДВА — ЗВАТЬ

ГОЛ — ЗЛОЙ

Д — Ш

АДА — АША

УДУ — УШУ

ОДО — ОЖО

Д — Ж

ИДИ — ИЖИ

ЮДЮ — ЮЖЮ

ЯДЯ — ЯЖЯ

П — Х

ОПО — ОХО

ЮПЮ — ЮХЮ

К — Щ

УКУ — УЩУ

ИКИ — ИЩИ

ЕКЕ — ЕЩЕ

КОРА — ЖАРА

ПАСТЬ — ЧАС

ПУТЬ — ЖУТЬ

ПУК — ШУРФ

БЕГ — СВЕТ

Г — Ц

ЭГЭ — ЭЦЭ

ИГИ — ИЦИ

ЕГЕ — ЕЦЕ

Б — З

ЯБЯ — ЯЗА

ИБИ — ИЗИ

ЮБЮ — ЮЗЮ

К — Ц

УКУ —  УЦУ

ИКИ —  ИЦИ

Т — С

ЫТЫ — ЫСЫ

ЮТЮ — ЮСЮ

АТА — АСА

ТУК — ЖУК

БОК — ЗОВ

ДУХ — ЗВУК

БАР — ЖАР

БОЛТ — ЗОНТ

Б — Ц

АБА — АЦА

УБУ — УЦУ

ЯБЯ — ЯЦА

Д — З

ЭДЭ — ЭЗЭ

УДУ — УЗУ

ЕДЕ — ЕЗЕ

Т — Ш

ОТО — ОШО

УТУ — УШУ

П — С

ОПО — ОСО

ЕПЕ — ЕСЕ

УПУ — УСУ

БИНТ — ЖИЛ

ПИР — ЖИР

ТИК — СИГ

ГОНГ — ЗВОН

ТЯГА — САША
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Таблица 15

Речевой материал для тренировки различения
сонорных — несонорных согласных в слогах

(признак «участие носового резонатора»).

П — Н

ПА — НА

ПИ — НИ

ПЮ — НЮ

ПО — НО

ПЯ — НЯ

Б — Н

БА — НА

БИ — НИ

БУ — НУ

БЯ — БЯ

БЮ — НЮ

БО — НО

БЕ — НЕ

АГА — АМА

ОБО — ОМО

ИЖИ — ИМИ

ЮГЮ — ЮНЮ

К — М

КА — МА

КУ — МУ

КЯ — МЯ

КЮ — МЮ

КО — МО

Г — М

ГА — МА

ГИ — МИ

ГУ — МУ

ГЯ — МЯ

ГЮ — МЮ

ГО — МО

ГЕ — МЕ

УДУ — УЛУ

ИЗИ — ИМИ

УДУ — УНУ

ОЗО — ОМО

Т — Л

ТА — ЛА

ТИ — ЛИ

ТУ — ЛУ

ТЕ — ЛЕ

ТО — ЛО

Д — Л

ДА — ЛА

ДИ — ЛИ

ДУ — ЛУ

ДЮ — ЛЮ

ДЕ — ЛЕ

ДО — ЛО

ДЯ — ЛЯ

АДА — АНА

ОБО — ОНО

ИГИ — ИМИ

ЕВЕ — ЕМЕ

Т — Н

ТА — НА

ТО — НО

ТЮ — НЮ

ТЁ — НЁ

ТИ — НИ

Д — Н

ДА — НА

ДУ — НУ

ДО — НО

ДИ — НИ

ДЮ — НЮ

ДЁ — НЁ

ДЯ — НЯ

ЯЗЯ — ЯНЯ

ОВО — ОНО

ЭБЭ — ЭМЭ

УДУ — УЛУ

К — Л

КА — ЛА

КИ — ЛИ

КЯ — ЛЯ

КЕ — ЛЕ

КУ — ЛУ

Г — Л

ГА — ЛА

ГИ — ЛИ

ГЯ — ЛЯ

ГИ — ЛИ

ГЮ — ЛЮ

ГЕ — ЛЕ

ГУ — ЛУ

ИЗИ — ИЛИ

АВА — АНА

УБУ — УНУ

АБА — АНА

П — М

ПА — МА

ПУ — МУ

ПО — МО

ПЮ — МЮ

ПИ — МИ

Б — М

БА — МА

БИ — МИ

БУ — МУ

БЯ — МЯ

БЮ — МЮ

БО — МО

БЕ — МЕ

ЯЖЯ — ЯЛЯ

ИЗИ — ИНИ

ЕЗЕ — ЕЛЕ

АЗА — АНА

К — Н

КА — НА

КИ — НИ

КО — НО

КЮ — НЮ

КЕ — НЕ

Г — Н

ГА — НА

ГИ — НИ

ГЯ — НЯ

ГИ — НИ

ГЮ — НЮ

ГЕ — НЕ

ГУ — НУ

ЯЖЯ — ЯМЯ

ИДИ — ИЛИ

ЭВЭ — ЭНЭ

ОДО — ОЛО
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Таблица 16

Речевой материал для тренировки различения
сонорных — несонорных согласных и вибранта [Р] в словах.

ЖУК — ЛУК

ЗУБ — МУЖ

БОК — НОС

ШАХ — НАМ

СОН — ЛОМ

ТИК — МИГ

БЬЮТ — НЮХ

ДЪЯК — МЯТЬ

ДУХ — ЛУЧ

ПИВО — ЛИПА

ВЕС — ЛЕС

ПЛАН — ПАКТ

МЕЛ — ЛЕНЬ

ЛОМ — МОР

ЛИК— МИГ

ЛАНЬ — НАМ

НОС — МОСТ

РОТ — МОТ

ЛОБ — МОЗГ

ЛАЗ — НАС

РИС — НИЗ

РУЛЬ — ЛУНЬ

ЛЕВ — МЕЧ

ПУШКА — ПУЛЯ

ЛИМОН — СУШКА

ЛЕНА — ШИШКА

МАМА — САХАР

ЛАМПА — ЧАШКА

ЛЕНТА — ПЕШКА

ЛЮЛЬКА — ПУШКА

МИЛЫЙ — ТИХИЙ

МАЛИНА — ПОГОДА

ЛАМА — ГАДКИЙ

НАЛИТЬ — ПАРИТЬ

НУДНЫЙ — ПОРТИТЬ

ЛИМОН — МОЛОТЬ

РАДОСТЬ — МЛАДОСТЬ

НАЛИТЬ — МАНИТЬ

ЛИНИЯ — МИЛАЯ

ЛАДНЫЙ — МАННЫЙ

ДЛИННЫЙ — МИРНЫЙ

РОВНЫЙ — НОРНЫЙ

РУЧНОЙ — МУЧНОЙ

ГЛАДИТЬ — ГРАБИТЬ

МАРКА — РАМКА

ЛИЛИЯ — МИННЫЙ

НОЛЬ — СОК

МАК — БАК

ЛЕНЬ — ТЕНЬ

ЛОБ — БОБ

НОРА — ДЫРА

ГЛИНА — ВЕТКА

МИНА — КИПА

ПЕЧЬ — ПЛЕН

ЛЕНЬ — СТЕПЬ

ЛЕТО — ЗЕБРА

ЛУНА — ВОДА

МЕЛ — ВЕК

РЕЧЬ — ЛЕЧЬ

ЛЕСТЬ — МЕСТЬ

МИНА — ГЛИНА

ЛОМ — МОЛ

НОЛЬ — МОЛЬ

РУКА — МУКА

МАМА — ЛАМА

ЛАК — МАК

РАНО — МАЛО

ГНОМ — КЛОН

ЛОЖКИ — МОШКИ

ЛЕНТА — КОФТА

КУЧА — МЫЛО

ЛИНИЯ — СВЕЧКА

МИНА — КИПА

ЛОМАТЬ — КОВАТЬ

МЕНЯТЬ — ПИХАТЬ

МЕЛКИЙ — ЧИСТЫЙ

НАЛИМ — КАТИТЬ

ЛИВЕНЬ — БЫЧИЙ

НЕЛЬЗЯ — ПЕЧКА

ЛЕНТЯЙ — БЕРЕЧЬ

ЛИЛИЯ — ДИКАЯ

МЕЛКИЙ — РЕДКИЙ

МЕНЯТЬ — ЛИНЯТЬ

ЛОМАТЬ — МОЛОТЬ

ЛОКОН — НОТНЫЙ

РОМАН — МОРАЛЬ

ЛУНКА — МУРКА

ЛЕНТА — РЕНТА

ВАНИЛЬ — ВАЛИЛ

МОЛОТ — НОГОТЬ

ЛИНЗА — МИСКА

ЛИНКОР — МИРОК
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Таблица 17

Речевой материал для тренировки различения
шумных согласных в слогах

С — Ш

АСА — АША

ИСИ — ИШИ

УСУ — УШУ

ОСО — ОШО

ЫСЫ — ЫШИ

ЯСЯ — ЯША

ЮСЮ — ЮШУ

ЭСЭ — ЭШЭ

Ф — Ш

ЭФЭ — ЭШЭ

ЯФЯ — ЯШЯ

ЮФЮ — ЮШЮ

ИФИ —  ИШИ

АФА — АША

УФУ — УШУ

ОФО —  ОШО

ЕФЕ — ЕШЭ

ЫФЫ — ЫШИ

С — Ц

ЭСЭ — ЭЦЭ

ИСИ — ИЦИ

ЕСЕ — ЕЦЕ

АСА — АЦА

УСУ — УЦУ

ЯСЯ — ЯЦА

ОСО — ОЦО

ЮСЮ — ЮЦУ

Ф — С

ИФИ — ИСИ

ЮФЮ — ЮСЮ

ОФО — ОСО

ЕФЕ — ЕСЕ

ЭФЭ — ЭСЭ

ЫФЫ — ЫСЫ

АФА —  АСА

УФУ — УСУ

ЯФЯ — ЯСЯ

С — Ч

ЭСЭ — ЭЧЭ

ИСИ — ИЧИ

АСА— АЧА

ОСО — ОЧО

ЮСЮ — ЮЧУ

ЫСЫ — ЫЧЫ

ЁСЁ — ЁЧО

УСУ — УЧУ

Ф — Ц

ИФИ — ИЦИ

ЮФЮ — ЮЦЮ

ОФО— ОЦО

ЕФЕ — ЕЦЕ

ЭФЭ — ЭЦЭ

ЫФЫ — ЫЦЫ

АФА —  АЦА

УФУ — УЦУ

ЯФЯ — ЯСЯ

Щ — Ш

АЩА — АША

УЩУ — УШУ

ОЩЁ — ОШО

ЭЩЕ — ЭШЭ

ЮЩЮ — ЮШУ

ЕЩЁ — ЕШЭ

ЫЩИ — ЫШЫ

ЯЩЯ — ЯША

Ф — Ч

ИФИ — ИЧИ

ЮФЮ — ЮЧЮ

ОФО— ОЧО

ЕФЕ — ЕЧЕ

ЭФЭ — ЭЧЭ

ЫФЫ — ЫЧЫ

АФА —  АЧА

УФУ — УЧУ

ЯФЯ — ЯЧЯ

Щ — Ц

АЩА — АЦА

УЩУ — УЦУ

ЯЩЯ — ЯЦА

ОЩО — ОЦО

ИЩИ — ИЦИ

ЭЩЕ — ЭЦЭ

ЫЩИ — ЫЦЫ

ЕЩЕ — ЕЦЭ

Ц — Ч

АЦА — АЧА

ЕЦЕ — ЕЧЕ

ОЦО — ОЧО

УЦУ — УЧУ

ЮЦЮ — ЮЧЮ

ЭЦЭ — ЭЧЭ

ЯЦА — ЯЧА

ИЦЫ — ИЧИ

ЫЦЫ — ЫЧИ

Щ — Ч

АЩА — АЧА

УЩУ — УЧУ

ОЩЁ — ОЧО

ЭЩЕ — ЭЧЭ

ЮЩЮ — ЮЧУ

ЕЩЁ — ЕЧЭ

ЫЩИ — ЫЧЫ

ЯЩЯ — ЯЧА

Ц — Ш

АЦА — АША

ЕЦЕ — ЕШЕ

ОЦО — ОШО

УЦУ — УШУ

ЮЦЮ — ЮШЮ

ЭЦЭ — ЭШЭ

ЯЦА — ЯША

ИЦЫ — ИШИ

ЫЦЫ — ЫШИ
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Таблица 18

Речевой материал для тренировки различения
звонких — глухих согласных в слогах (признак «участие голоса»)

П — Б

ПА — БА

ПИ — БИ

ПЮ — БЮ

ПО — БО

ПЯ — БЯ

ПУ — БУ

ПЭ— БЭ

ПЕ — БЕ

ПЫ — БЫ

АПА — АБА

ИПИ — ИБИ

ЮПЮ — ЮБЮ

ОПО — ОБО

ЯПЯ — ЯБЯ

УПУ — УБУ

ЭПЭ— ЭБЭ

ЕПЕ — ЕБЕ

ЫПЫ — ЫБЫ

К — Г

КА — ГА

КУ — ГУ

КЯ — ГЯ

КЮ — ГЮ

КО — ГО

КИ — ЛИ

КЭ — ГЭ

КЕ — ГЕ

КЫ — ГЫ

АКА — АГА

УКУ — УГУ

ЯКЯ — ЯГЯ

ЮКЮ — ЮГЮ

ОКО — ОГО

ИКИ — ИЛИ

ЭКЭ — ЭГЭ

ЕКЕ — ЕГЕ

ЫКЫ — ЫГЫ

Т — Д

ТА — ДА

ТИ — ДИ

ТУ — ДУ

ТЕ — ДЕ

ТЯ — ДЯ

ТО — ДО

ТЫ — ДЫ

ТЮ — ДЮ

ТЁ — ДЁ

АТА — АДА

ИТИ — ИДИ

УТУ — УДУ

ЕТЕ — ЕДЕ

ЯТЯ — ЯДЯ

ОТО — ОДО

ЫТЫ — ЫДЫ

ЮТЮ — ЮДЮ

ЁТЁ — ЁНЁ

Ш — Ж

ША — ЖА

ШО — ЖО

ШЫ — ЖЫ

ШУ — ЖУ

ШЭ— ЖЭ

АША — АЖА

ОШО— ОЖО

ИЩИ — ИЖИ

УШУ — УЖУ

ЕШО — ЕЖО

ИШИ — ИЖИ

ЮЩЮ — ЮЖЮ

ЕШЭ — ЕЖЭ

ЯША — ЯЖА

С — З

СА — ЗА

СИ — ЗИ

СЯ — ЗЯ

СЭ — ЗЭ

СЮ — ЗЮ

СЕ — ЗЕ

СУ — ЗУ

СЫ — ЗЫ

СЁ — ЗЁ

АСА — АЗА

ИСИ — ИЗИ

ЯСЯ — ЯЗЯ

ЭСЭ — ЭЗЭ

ЮСЮ — ЮЗЮ

ЕСЕ — ЕЗЕ

УСУ — УЗУ

ЫСЫ — ЫЗЫ

ЁСЁ — ЁЗЁ

Ф — В

ФА — ВА

ФЫ — ВЫ

ФИ — ВИ

ФЁ — ВЁ

ФУ — ВУ

ФЯ — ВЯ

ФЮ — ВЮ

ФО — ВО

ФЕ — ВЕ

АФА — АВА

ЫФЫ — ЫВЫ

ИФИ — ИВИ

ЁФЁ — ЁВЁ

УФУ — УВУ

ЯФЯ — ЯВЯ

ЮФЮ — ЮВЮ

ОФО — ОВО

ЕФЕ — ЕВЕ
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Таблица 19

Речевой материал для тренировки различения
звонких — глухих согласных в словах (признак «участие голоса»)

ДОМ — ТОМ

ЖАР — ШАР

БАЛКА — ПАЛКА

ДУШНЫЙ — ТУЧНЫЙ

ГОРКА — КОРКА

БОТ — ПОТ

ЗУБ — СУП

БАНТ — КАНТ

ЗОНТ — СОН

ДОЧКА — ТОЧКА

ГОСТЬ — КОСТЬ

БАШНЯ — ПАШНЯ

БОЧКА — ПОЧКА

КОЗА — КОСА

БАСТА — ПАСТА

БУХНУТЬ — ПУХНУТЬ

ДАЧКА — ТАЧКА

ЖУК — ШУМ

ЖИТЬ — ШИТЬ

ДУШ — ТУШ

ДУШИЛ — ТУШИЛ

КАЗАТЬСЯ — КАСАТЬСЯ

БОЛТ — ПОЛК

ГОЛОД — ХОЛОД

ГВОЗДЬ — ХВОСТ

ГОРОД — КОРОБ

ГЛАЗ — КЛАСС

БУЛКА — ПОЛКА

ГОНКА — КОНКА

ЗАД — САД

ЗАБОР — ЗАПОР

ГРАБ — КРАБ

ВИНТ — ФИНТ

ДЕЛО — ТЕЛО

ГРУЗ — ХРУСТ

ГОН — КОН

БУЛКА — ПУЛЬКА

ДАРИТЬ — ПАРИТЬ

ЖАРИТЬ — ШАРИТЬ

БАЛ — ПАЛ

ДЕНЬ — ТЕНЬ

БОКА — ПОКА

ДРОВА — ТРАВА

ПОБИТЬ — ПОПИТЬ

БОЛЬНО — ПОЛНЫЙ

ГОРА — КОРА

БАРКАС — ПАРНАС

БАР — ПАР

ДОЗОР — ПОЗОР

ДИКИЙ — ТИХИЙ

ЖИР — ШИРЬ

ГАЗ — ТАЗ

БЕРЕГ — ПЕРЕЦ

ГОЛОС — КОЛОС

БУЧА — КУЧА

БАРАН — ТАРАН

БАГОР — КАГОР

ГРОМКО — КРОМКА

ГРЕТЬ — ТРЕТЬ

ЖУТКО — ШУТКА

БАХНУТЬ — ПАХНУТЬ

ЗЛОЙ — СЛОЙ

ДРАМА — ТРАВМА

БРИЗ — ПРИЗ

ЗОЛА — САЛАТ

ЛАГУНА — ЛАКУНА
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Таблица 20

Речевой материал для тренировки различения
сонорных согласных в слогах «согласный–гласный»

и «гласный — согласный — гласный»

М — Н

МА — НА

МИ — НИ

МУ — НУ

МО — НО

МЭ — НЭ

МЫ — НЫ

МЮ — НЮ

МЯ — НЯ

МЕ — НЕ

МЁ — НЁ

Л — Н

ЛА — НА

ЛИ — НИ

ЛУ — НУ

ЛО — НО

ЛЭ — НЭ

ЛЫ — НЫ

ЛЮ — НЮ

ЛЯ — НЯ

ЛЕ — НЕ

ЛЁ — НЁ

М — Л

МА — ЛА

МИ — ЛИ

МУ — ЛУ

МО — ЛО

МЭ — ЛЭ

МЫ — ЛЫ

МЮ — ЛЮ

МЯ — ЛЯ

МЕ — ЛЕ

МЁ — ЛЁ

Л — Р

ЛА — РА

ЛИ — РИ

ЛУ — РУ

ЛО — РО

ЛЭ — РЭ

ЛЫ — РЫ

ЛЮ — РЮ

ЛЯ — РЯ

ЛЕ — РЕ

ЛЁ — РЁ

АМА — АНА

ИМИ — ИНИ

УМУ — УНУ

ОМО — ОНО

ЭМЭ — ЭНЭ

ЫМЫ — ЫНЫ

ЮМЮ — ЮНЮ

ЯМЯ — ЯНЯ

ЕМЕ — ЕНЕ

ЁМЁ — ЁНЁ

АЛА — АНА

ИЛИ — ИНИ

УЛУ — УНУ

ОЛО — ОНО

ЭЛЭ — ЭНЭ

ЫЛЫ — ЫНЫ

ЮЛЮ — ЮНЮ

ЯЛЯ — ЯНЯ

ЕЛЕ — ЕНЕ

ЁЛЁ — ЁНЁ

АМА — АЛА

ИМИ — ИЛИ

УМУ — УЛУ

ОМО — ОЛО

ЭМЭ — ЭЛЭ

ЫМЫ — ЫЛЫ

ЮМЮ — ЮЛЮ

ЯМЯ — ЯЛЯ

ЕМЕ — ЕЛЕ

ЁМЁ — ЁЛЁ

АЛА — АРА

ИЛИ — ИРИ

УЛУ — УРУ

ОЛО — ОРО

ЭЛЭ — ЭРЭ

ЫЛЫ — ЫРЫ

ЮЛЮ — ЮРЮ

ЯЛЯ — ЯРЯ

ЕЛЕ — ЕРЕ

ЁЛЁ — ЁРЁ



699Приложения к главе 7

Таблица 21

Речевой материал для тренировки обнаружения
наличия/отсутствия сонорных согласных
и вибранта [Р] в словах и квазисловах

М

МЕРЕНГИ

ПРЕМИЯ

УМИРАТЬ

САМОПАЛ

МИСТЕРИЯ

ДРЕМАТЬ

ПОЛОМАЮ

ОППОСУМ

ФАНТОМ

ФЕРМА

КРЕМ

КОМИК

МЕДАЛЬ

ОМАТОЛОГ

ГРЕМУЧАЯ

ПРЕДМЕТ

БЕЛЬМО

ПАРОМ

ЭКЗАМЕН

Л

АНАЛИЗ

ЛИКЁР

ПЛЁВЫЙ

ВЛЕЧЕНЬЕ

УДИВЛЕНИЕ

ГЛУБОКИЙ

ПЛАВНЫЙ

УЛОВИЛ

ПРАВИЛО

УДЛИНЁННЫЙ

ЛИНИЯ

ПОРТФОЛИО

ЛЮБОПЫТСТВО

СОСТАВИЛ

КОЛЕБАТЬСЯ

ДИСКУССИЯ

ДЕЛОВОЙ

СООБРАЗИЛ

ДИПЛОМ

Н

ИНСТИТУТ

АБИТУРИЕНТ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

СТУДЕНТ

АНАЛИЗИРОВАТЬ

ЗАКАЛЁННЫЙ

ДИЗАЙН

ХУДОЖНИК

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ

ВАГОН

УНИВЕРСИТЕТ

ЗВОН

БИНТОВАТЬ

ДЕКАН

КОНСПЕКТ

ВОЗМОЖНОСТЬ

КАНИКУЛЫ

Р

ТРЕБОВАТЬ

РЕЗКИЙ

УПРЯМЫЙ

НАПОР

ЗУБРИТЬ

КАФЕДРА

МОТОР

РЕЗИНА

ВЕРОЯТНО

ПЕРЕМЕНА

ПРИКАЗ

РИСУНОК

КУРС

МАГИСТЕР

КУРСОВИК

БАКАЛАВР

ДИССЕРТАЦИЯ

РЕКТОР

КРИТИКА
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Таблица 22

Речевой материал для тренировки различения
взрывных согласных по признаку «место образования»

в слогах «согласный — гласный», «гласный — согласный — гласный»

Б — Д

БА — ДА

БИ — ДИ

БУ — ДУ

БО — ДО

БЭ — ДЭ

БЫ — ДЫ

БЮ — ДЮ

БЯ — ДЯ

БЕ — ДЕ

БЁ — ДЁ

Б — Г

БА — ГА

БИ — ГИ

БУ — ГУ

БО — ГО

БЭ — ГЭ

БЫ — ГЫ

БЮ — ГЮ

БЯ — ГЯ

БЕ — ГЕ

БЁ — ГЁ

Г — Д

ГА — ДА

ГИ — ДИ

ГУ — ДУ

ГО — ДО

ГЭ — ДЭ

ГЫ — ДЫ

ГЮ — ДЮ

ГЯ — ДЯ

ГЕ — ДЕ

ГЁ — ДЁ

Д — К

ДА — КА

ДИ — КИ

ДУ — КУ

ДО — КО

ДЭ — КЭ

ДЫ — КЫ

ДЮ — КЮ

ДЯ — КЯ

ДЕ — КЕ

ДЁ — КЁ

АБА — АДА

ИБИ — ИДИ

УБУ — УДУ

ОБО — ОДО

ЭБЭ — ЭДЭ

ЫБЫ — ЫДЫ

ЮБЮ — ЮДЮ

ЯБЯ — ЯДЯ

ЕБЕ — ЕДЕ

ЁБЁ — ЁДЁ

АБА — АГА

ИБИ — ИГИ

УБУ — УГУ

ОБО — ОГО

ЭБЭ — ЭГЭ

ЫБЫ — ЫГЫ

ЮБЮ — ЮГЮ

ЯБЯ — ЯГЯ

ЕБЕ — ЕГЕ

ЁБЁ — ЁГЁ

АГА — АДА

ИГИ — ИДИ

УГУ — УДУ

ОГО — ОДО

ЭГЭ — ЭДЭ

ЫГЫ — ЫДЫ

ЮГЮ — ЮДЮ

ЯГЯ — ЯДЯ

ЕГЕ — ЕДЕ

ЁГЁ — ЁДЁ

АДА — АКА

ИДИ — ИКИ

УДУ — УКУ

ОДО — ОКО

ЭДЭ — ЭКЭ

ЫДЫ — ЫКЫ

ЮДЮ — ЮКЮ

ЯДЯ — ЯКЯ

ЕДЕ — ЕКЕ

ЁДЁ — ЁКЁ
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Таблица 23

Тренировка обнаружения наличия
согласных [Г] — [Б] — [Д] в словах

Г

ГОЛОВА

ГЛАЗА

ГУЛЯТЬ

ГРИБ

ГРЯЗНЫЙ

ГРОМКО

ГОВОРИТЬ

УГОЛ

НОГИ

ШАГАТЬ

КНИГА

МЯГКИЙ

РОГА

ДЕНЬГИ

БУМАГА

МАГАЗИН

ВИНОГРАД

КОЛГОТКИ

РУГАТЬ

ПУГОВИЦА

Б

БРОСАТЬ

БЕЛЫЙ

БУЛКА

БЕЖАТЬ

БАШНЯ

БИЛЕТ

БРЮКИ

БРОВИ

БОТИНКИ

УБИРАТЬ

КУБИК

ЯБЛОКО

СОБАКА

ХОБОТ

ФУТБОЛКА

ЛЮБИТЬ

РУБАШКА

ДОБРЫЙ

АВТОБУС

КОЛБАСА

Д

ДИВАН

ДУМАТЬ

ДЕВОЧКА

ДАЙ

ДЕРЕВО

ДУШ

ДУМАТЬ

ВОДА

ЛАДОНЬ

ХОЛОДНЫЙ

ЗДРАВСТВУЙ

СИДЕТЬ

МЕДВЕДЬ

ВЕДРО

ГУДОК

ДОЖДЬ

ПОМИДОР

УДАРИТЬ

МАНДАРИН

ПОДАРОК
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Таблица 24

Речевой материал для тренировки различения
звонких взрывных согласных в словах/квазисловах

(обнаружение наличия фонемы в слове)

Г

ГОЛОВА

ГЛАЗА

ГРЯЗНЫЙ

УГОЛ

НОГИ

КНИГА

МЯГКИЙ

ДЕНЬГИ

ГРОСАТЬ

ГЕЛЫЙ

ГУЛКА

ЯГЛОКО

СОГАКА

АВТОГУС

ДОГРЫЙ

КОЛГАСА

ГУМАТЬ

ГАЙ

ГЕРЕВО

ВОГА

ХОЛОГНЫЙ

ЗГРАВСТВУЙ

СИГЕТЬ

МАНГАРИН

Б

БОЛОВА

БЛАЗА

БРЯЗНЫЙ

УБОЛ

НОБИ

КНИБА

МЯБКИЙ

ДЕНЬБИ

БРОСАТЬ

БЕЛЫЙ

БУЛКА

ЯБЛОКО

СОБАКА

АВТОБУС

ДОБРЫЙ

КОЛБАСА

БУМАТЬ

БАЙ

БЕРЕВО

ВОБА

ХОЛОБНЫЙ

ЗБРАВСТВУЙ

СИБЕТЬ

МАНБАРИН

Д

ДОЛОВА

ДЛАЗА

ДРЯЗНЫЙ

УДОЛ

НОДИ

КНИДА

МЯДКИЙ

ДЕНЬДИ

ДРОСАТЬ

ДЕЛЫЙ

ДУЛКА

ЯДЛОКО

СОДАКА

АВТОДУС

ДОДРЫЙ

КОЛДАСА

ДУМАТЬ

ДАЙ

ДЕРЕВО

ВОДА

ХОЛОДНЫЙ

ЗДРАВСТВУЙ

СИДЕТЬ

МАНДАРИН
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Таблица 25

Речевой материал для тренировки обнаружения наличия
звонкой взрывной согласной [Б], [Д], [Г] в словах

Г

МЕРЕНГИ

МАГИСТЕР

ГОРЯЧИЙ

ГРОЗНЫЙ

БУГОР

ВЗДРОГНУТЬ

ВАГОН

ГРУСТИТЬ

ТРЕВОГА

УГОЛ

ГЛУБОКИЙ

ГРЕМУЧАЯ

ГОЛОСОВАТЬ

ЗАГНУТЬ

ИСПУГАТЬСЯ

ГУЛЯТЬ

ШАГАТЬ

ГЛЯНЕЦ

ПЕГИЙ

ФУРГОН

Б

ТРЕБОВАТЬ

АБИТУРИЕНТ

ЗУБРИТЬ

БАКАЛАВР

БИНТОВАТЬ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ

БРОСАТЬ

ЛЮБОПЫТСТВО

КОЛЕБАТЬСЯ

СООБРАЗИЛ

БАЛЕТ

УБИРАТЬ

БЛЕДНЫЙ

КУБИК

БЕЖАТЬ

БЕЛЬМО

ЛЮБИТЕЛЬ

РУБИТЬ

БЮРО

ГРУБЫЙ

Д

КАФЕДРА

ДИССЕРТАЦИЯ

КОРИДОР

ДРУЖИТЬ

СТУДЕНТ

ДОРОГА

ПОДАВАТЬ

ДИЗАЙН

ДИПЛОМ

ХУДОЖНИК

ДЕЛОВОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ДИСКУССИЯ

УДЛИНЁННЫЙ

ГУДОК

ЗДЕСЬ

ЛАДОНЬ

ДЕКАН

УДИВЛЕНИЕ
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Таблица 26

Речевой материал для тренировки различения
глухих взрывных согласных по признаку «место образования»

в слогах «согласный — гласный», «гласный — согласный — гласный»

П — Т

ПА — ТА

ПИ — ТИ

ПУ — ТУ

ПО — ТО

ПЭ — ТЭ

ПЫ — ТЫ

ПЮ — ТЮ

ПЯ — ТЯ

ПЕ — ТЕ

ПЁ — ТЁ

П — К

ПА — КА

ПИ — КИ

ПУ — КУ

ПО — КО

ПЭ — КЭ

ПЫ — КЫ

ПЮ — КЮ

ПЯ — КЯ

ПЕ — КЕ

ПЁ — КЁ

К — Т

КА — ТА

КИ — ТИ

КУ — ТУ

КО — ТО

КЭ — ТЭ

КЫ — ТЫ

КЮ — ТЮ

КЯ — ТЯ

КЕ — ТЕ

КЁ — ТЁ

Б — К

БА — КА

БИ — КИ

БУ — КУ

БО — КО

БЭ — КЭ

БЫ — КЫ

БЮ — КЮ

БЯ — КЯ

БЕ — КЕ

БЁ — КЁ

АПА — АТА

ИПИ — ИТИ

УПУ — УТУ

ОПО — ОТО

ЭПЭ — ЭТЭ

ЫПЫ — ЫТЫ

ЮПЮ — ЮТЮ

ЯПЯ — ЯТЯ

ЕПЕ — ЕТЕ

ЁПЁ — ЁТЁ

АПА — АКА

ИПИ — ИКИ

УПУ — УКУ

ОПО — ОКО

ЭПЭ — ЭКЭ

ЫПЫ — ЫКЫ

ЮПЮ — ЮКЮ

ЯПЯ — ЯКЯ

ЕПЕ — ЕКЕ

ЁПЁ — ЁКЁ

АКА — АДА

ИКИ — ИДИ

УКУ — УДУ

ОКО — ОДО

ЭКЭ — ЭДЭ

ЫКЫ — ЫДЫ

ЮКЮ — ЮДЮ

ЯКЯ — ЯДЯ

ЕКЕ — ЕДЕ

ЁКЁ — ЁДЁ

АБА — АКА

ИБИ — ИКИ

УБУ — УКУ

ОБО — ОКО

ЭБЭ — ЭКЭ

ЫБЫ — ЫКЫ

ЮБЮ — ЮКЮ

ЯБЯ — ЯКЯ

ЕБЕ — ЕКЕ

ЁБЁ — ЁКЁ
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Таблица 27

Речевой материал для тренировки обнаружения
наличия глухих взрывных согласных в словах

П

ПОДОЖДИ

ПРИВЕТ

ПИСАТЬ

ПУСТОЙ

ПРЯМОЙ

ПАЧКАТЬ

ПЕЧЕНЬЕ

ПИРОЖОК

ПАСТА

ПОДУШКА

КУПАТЬСЯ

ШАПКА

УПАЛ

САПОГИ

КУПИТЬ

ЛЕПИТЬ

ТРЯПКА

СУП

ПЕПСИ

СПАТЬ

Т

ТАПКИ

ТИХИЙ

ТЕПЛО

ТРАВА

ТОПОР

ЧИСТЫЙ

СТОЛ

ЛОПАТА

МОЛОТОК

КОНФЕТА

СТОЯТЬ

КРОВАТЬ

РИСОВАТЬ

ТЁТЯ

ПОЛОТЕНЦЕ

ЖЁЛТЫЙ

ЧИТАТЬ

КОТЛЕТА

СВИТЕР

САМОЛЁТ

К

КРЕМ

КУРИТЬ

КОРОВА

КЛУБНИКА

КУШАТЬ

КРАСНЫЙ

ПАКЕТ

СТАКАН

ЧАШКА

КУКЛА

КУРТКА

ДЕДУШКА

РУКИ

СОК

ВИЛКА

ПЛАКАТЬ

СОСИСКИ

ТАБЛЕТКА

ПЛАТОК

МАЛЬЧИК
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Таблица 28

Речевой материал для тренировки различения
глухих взрывных согласных в словах/квазисловах

П

ПЯТЬ

ПАЛЕЦ

ПЛОХОЙ

СПАТЬ

СОПЛИ

ТЕПЛО

САПОГИ

ЦЫПЛЁНОК

ПЕТЬ

ПАРЕЛКА

ПЯЖЁЛЫЙ

ПВЕРДЫЙ

СПУЧАТЬ

КАРПИНА

ПОМЫПЬ

ЦВЕПОК

СЛУШАПЬ

ПРОВАТЬ

ПОШКА

ИГОЛПА

РУЧПА

РАПОВИНА

УЧЕНИП

ПОРОШОП

УРОП

Т

ТЯТЬ

ТАЛЕЦ

ТЛОХОЙ

СТАТЬ

СОТЛИ

ТЕТЛО

САТОГИ

ЦЫТЛЁНОК

ТЕТЬ

ТАРЕЛКА

ТЯЖЁЛЫЙ

ТВЁРДЫЙ

СТУЧАТЬ

КАРТИНА

ПОМЫТЬ

ЦВЕТОК

СЛУШАТЬ

ТРОВАТЬ

ТОШКА

ИГОЛТА

РУЧТА

РАТОВИНА

УЧЕНИТ

ПОРОШОТ

УРОТ

К

КЯТЬ

КАЛЕЦ

КЛОХОЙ

СКАТЬ

СОКЛИ

ТЕКЛО

САКОГИ

ЦЫКЛЁНОК

КЕТЬ

КАРЕЛКА

КЯЖЁЛЫЙ

КВЕРДЫЙ

СКУЧАТЬ

КАРКИНА

ПОМЫКЬ

ЦВЕКОК

СЛУШАКЬ

КРОВАТЬ

КОШКА

ИГОЛКА

РУЧКА

РАКОВИНА

УЧЕНИК

ПОРОШОК

УРОК
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Таблица 29

Тренировка обнаружения наличия
глухих взрывных согласных в словах

П

НАПОР

ПЕТИЦИЯ

ПОЛОМАЮ

САМОПАЛ

УПРЯМЫЙ

ПЛЁВЫЙ

ПЛЕСК

ПЛАВНЫЙ

ПРАВИЛО

ПОРТФОЛИО

ЛЮБОПЫТСТВО

ПАРОМ

ПЕШЕХОД

ПЕРЕМЕНА

ПРИКАЗ

КОНСПЕКТ

ДИПЛОМ

ПЛАКАТ

РЕКЛАМА

ШПАРГАЛКА

СДАТЬ

Т

ИНСТИТУТ

ТРЕБОВАТЬ

ДРЕМАТЬ

УМИРАТЬ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ

МИСТЕРИЯ

ТРЕВОГА

СТУДЕНТ

АНАЛИЗИРОВАТЬ

АБИТУРИЕНТ

МОТОР

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ

СТИХИЯ

ВЕРОЯТНО

УНИВЕРСИТЕТ

БИНТОВАТЬ

МАГИСТЕР

РАССУЖДАТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ

ДИССЕРТАЦИЯ

СОСТАВИЛ

К

ЛИКЁР

РЕЗКИЙ

ЗАКАЛЁННЫЙ

ЗУБРИТЬ

КАФЕДРА

ХУДОЖНИК

КРЕМ

ГЛУБОКИЙ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

РИСУНОК

КУРС

КУРСОВИК

ДЕКАН

БАКАЛАВР

КАНИКУЛЫ

КОЛЕБАТЬСЯ

РЕКТОР

КРИТИКА

ГИБКИЙ

КРЮЧОК

СТАРИК
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Таблица 30

Речевой материал
для тренировки различения фонемы [З] в слогах

З — Р

ЗА — РА

ЗИ — РИ

ЗУ — РУ

ЗО — РО

ЗЭ — РЭ

ЗЫ — РЫ

ЗЮ — РЮ

ЗЯ — РЯ

ЗЕ — РЕ

ЗЁ — РЁ

З — Г

ЗА — ГА

ЗИ — ГИ

ЗУ — ГУ

ЗО — ГО

ЗЭ — ГЭ

ЗЫ — ГЫ

ЗЮ — ГЮ

ЗЯ — ГЯ

ЗЕ — ГЕ

ЗЁ — ГЁ

З — П

ЗА — ПА

ЗИ — ПИ

ЗУ — ПУ

ЗО — ПО

ЗЭ — ПЭ

ЗЫ — ПЫ

ЗЮ — ПЮ

ЗЯ — ПЯ

ЗЕ — ПЕ

ЗЁ — ПЁ

З — В

ЗА — ВА

ЗИ — ВИ

ЗУ — ВУ

ЗО — ВО

ЗЭ — ВЭ

ЗЫ — ВЫ

ЗЮ — ВЮ

ЗЯ — ВЯ

ЗЕ — ВЕ

ЗЁ — ВЁ

АЗА — АРА

ИЗИ — ИРИ

УЗУ — УРУ

ОЗО — ОРО

ЭЗЭ — ЭРЭ

ЫЗЫ — ЫРЫ

ЮЗЮ — ЮРЮ

ЯЗЯ — ЯРЯ

ЕЗЕ — ЕРЕ

ЁЗЁ — ЁРЁ

АЗА — АГА

ИЗИ — ИГИ

УЗУ — УГУ

ОЗО — ОГО

ЭЗЭ — ЭГЭ

ЫЗЫ — ЫГЫ

ЮЗЮ — ЮГЮ

ЯЗЯ — ЯГЯ

ЕЗЕ — ЕГЕ

ЁЗЁ — ЁГЁ

АЗА — АПА

ИЗИ — ИПИ

УЗУ — УПУ

ОЗО — ОПО

ЭЗЭ — ЭПЭ

ЫЗЫ — ЫПЫ

ЮЗЮ — ЮПЮ

ЯЗЯ — ЯПЯ

ЕЗЕ — ЕПЕ

ЁЗЁ — ЁПЁ

АЗА — АВА

ИЗИ — ИВИ

УЗУ — УВУ

ОЗО — ОВО

ЭЗЭ — ЭВЭ

ЫЗЫ — ЫВЫ

ЮЗЮ — ЮВЮ

ЯЗЯ — ЯВЯ

ЕЗЕ — ЕВЕ

ЁЗЁ — ЁВЁ
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Таблица 31

Речевой материал для тестирования
и тренировки восприятия гласных в слогах при открытом выборе

МУ МА МЮ МО МЭ МИ МЕ МЯ М МЫ

ПУ ПА ПЮ ПО ПЭ ПИ ПЕ ПЯ ПЁ ПЫ

БУ БА БЮ БО БЭ БИ БЕ БЯ БЁ БЫ

СУ СА СЮ СО СЭ СИ СЕ СЯ СЁ СЫ

ЗУ ЗА ЗЮ ЗО ЗЭ ЗИ ЗЕ ЗЯ ЗЁ ЗЫ

ЛУ ЛА ЛЮ ЛО ЛЭ ЛИ ЛЕ ЛЯ ЛЁ ЛЫ

РУ РА РЮ РО РЭ РИ РЕ РЯ РЁ РЫ

КУ КА КЮ КО КЭ КИ КЕ КЯ КЁ КЫ

ШУ ША ЩЮ ШО ШЭ ЩИ ЩЕ ШЯ ЩЁ ШЫ

УМ АМ ЮМ ОМ ЭМ ИМ ЕМ ЯМ ЕМ ЫМ

УП АП ЮП ОП ЭП ИП ЕП ЯП ЕП ЫП

УС АС ЮС ОС ЭС ИС ЕС ЯС ЕС ЫС

УЛ АЛ ЮЛ ОЛ ЭЛ ИЛ ЕЛ ЯЛ ЕЛ ЫЛ

УР АР ЮР ОР ЭР ИР ЕР ЯР ЕР ЫР

УК АК ЮК ОК ЭК ИК ЕК ЯК ЕК ЫК

УШ АШ ЮШ ОШ ЭШ ИШ ЕШ ЯШ ЕШ ЫШ

МУМ МАМ МЮМ МОМ МЭМ МИМ МЕМ МЯМ МЁМ МЫМ

ПУП ПАП ПЮП ПОП ПЭП ПИП ПЕП ПЯП ПЁП ПЫП

БУП БАП БЮП БОП БЭП БИП БЕП БЯП БЁП БЫП

СУС САС СЮС СОС СЭС СИС СЕС СЯС СЁС СЫС

ЗУС ЗАС ЗЮС ЗОС ЗЭС ЗИС ЗЕС ЗЯС ЗЁС ЗЫС

ЛУЛ ЛАЛ ЛЮЛ ЛОЛ ЛЭЛ ЛИЛ ЛЕЛ ЛЯЛ ЛЁЛ ЛЫЛ

РУР РАР РЮР РОР РЭР РИР РЕР РЯР РЁР РЫР

КУК КАК КЮК КОК КЭК КИК КЕК КЯК КЁК КЫК

ШУШ ШАШ ЩЮШ ШОШ ШЭШ ШИШ ЩЕШ ЩЯШ ЩЁШ ШЫШ
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Таблица 32

Речевой материал для тестирования
и тренировки восприятия согласных в слогах при открытом выборе

Согласные в открытых слогах

БА ПА ДА ТА ГА КА ВА

ФА ЗА СА ЖА ША ЧА ЩА

ХА ЦА РА МА ЛА НА

БИ ПИ ДИ ТИ ГИ КИ ВИ

ФИ ЗИ СИ ЖИ ШИ ЧИ ЩИ

ХИ ЦИ РИ МИ ЛИ НИ

БУ ПУ ДУ ТУ ГУ КУ ВУ

ФУ ЗУ СУ ЖУ ШУ ЧУ ЩУ

ХУ ЦУ РУ МУ ЛУ НУ

Согласные в неприкрыто!открытых слогах

АБА АПА АДА АТА АГА АКА АВА

АФА АЗА АСА АЖА АША АЧА АЩА

АХА АЦА АРА АМА АЛА АНА

ИБИ ИПИ ИДИ ИТИ ИГИ ИКИ ИВИ

ИФИ ИЗИ ИСИ ИЖИ ИШИ ИЧИ ИЩИ

ИХИ ИЦИ ИРИ ИМИ ИЛИ ИНИ

УБУ УПУ УДУ УТУ УГУ УКУ УВУ

УФУ УЗУ УСУ УЖУ УШУ УЧУ УЩУ

УХУ УЦУ УРУ УМУ УЛУ УНУ
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Таблица 33

Речевой материал для тестирования
и тренировки восприятия согласных в слогах при открытом выборе

Согласные в открытых слогах

БО ПО ДО ТО ГО КО ВО

ФО ЗО СО ЖО ШО ЧО ЩО

ХО ЦО РО МО ЛО НО

БЭ ПЭ ДЭ ТЭ ГЭ КЭ ВЭ

ФЭ ЗЭ СЭ ЖЭ ШЭ ЧЭ

ХЭ ЦЭ РЭ МЭ ЛЭ НЭ

БЯ ПЯ ДЯ ТЯ ГЯ КЯ ВЯ

ФЯ ЗЯ СЯ ЖЯ ЩЯ

ХЯ РЯ МЯ ЛЯ НЯ

Согласные в неприкрыто!открытых слогах

ОБО ОПО ОДО ОТО ОГО ОКО ОВО

ОФО ОЗО ОСО ОЖО ОШО ОЧО ОЩО

ОХО ОЦО ОРО ОМО ОЛО ОНО

ЭБЭ ЭПЭ ЭДЭ ЭТЭ ЭГЭ ЭКЭ ЭВЭ

ЭФЭ ЭЗЭ ЭСЭ ЭЖЭ ЭШЭ ЭЧЭ ЭЩЕ

ЭХЭ ЭЦЭ ЭРЭ ЭМЭ ЭЛЭ ЭНЭ

ЯБЯ ЯПЯ ЯДЯ ЯТЯ ЯГЯ ЯКЯ ЯВЯ

ЯФЯ ЯЗЯ ЯСЯ ЯЖЯ ЯША ЯЧА ЯЩЯ

ЯХЯ ЯЦА ЯРЯ ЯМЯ ЯЛЯ ЯНЯ
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Вчера было воскресенье.
Мама не ходила на работу.
У мамы был выходной день.
Мы с мамой ходили в зоопарк.
В зоопарке мы видели разных животных.
Первых я увидел белых медведей.
Там были медведица с медвежатами.
Мы покормили их печеньем.
Я долго смотрел на медведей.
Потом мы пошли посмотреть на жирафа.
У него очень длинная шея.
Он ест ветки и листья.
Мне понравились обезьяны.
Они очень смешные.
Они всё время играют друг с другом.
Я видел там маленьких и больших обезьян.
Большие обезьяны называются шимпанзе.
Ещё я видел тигра.
У него большие лапы и зубы.
Тигр полосатый и громко рычит.
Но я его не испугался.
Мне понравился слон.
У слона большие уши и длинный хобот.
Больше всех мне понравился павлин.
Павлин — самая красивая птица.
Потом мы пошли в кафе.
Мы ели там мороженое.
В зоопарке было много детей с родителями.
Все тоже хотели посмотреть на животных.
Мне очень понравилось в зоопарке.

Приложение 7.5

Речевой материал для развития восприятия текстов
у детей старшего дошкольного и школьного возраста

Тема 1. «Выходной день в зоопарке»

СПИСОК СЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВОСПРИЯТИЮ ТЕКСТА

обезьяна
длинная
медвежата
воскресенье
выходной
шимпанзе
красивая

зоопарк
жираф
дети
хобот
посмотреть
птица
лапы

разные
медведь
медведица
шимпанзе
покормили
мороженое
рычит

печенье
тигр
понравилась
смешная
уши
слон
ходили

павлин
белый
пришло
весело
час
шея
тоже

животных
интересно
работа
испугался
вчера
ест
видели

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Текст Вопросы по тексту

Почему мама не ходила на работу?
Куда мальчик пошёл с мамой?
Зачем они ходили в зоопарк?
Кого они кормили в зоопарке?
Какая шея у жирафа?
Почему мальчику понравились обезьяны?
У кого большие лапы?
Почему тигр — страшный зверь?
У какого зверя есть хобот?
Какая птица — самая красивая?
Зачем дети пришли в зоопарк?
Почему мальчику понравилось в зоопарке?
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Текст Вопросы по тексту

Тема 2. «Поход в лес»

СПИСОК СЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВОСПРИЯТИЮ ТЕКСТА

поход
лес
собираться
палатка
рюкзак
сосны
вышли

ели
мазь
комары
тропинка
земляника
огромный
красивый

деревья
кусты
ягоды
срывал
ёжик
черника
разожгли

вкусный
корзина
поляна
гриб
лесник
росла
еда

дороге
шли
споткнулся
убежавший
сук
фонарик
любовался

очень
костёр
спички
взял
голубика
спелый
корни

Меня зовут Володя и мне 12 лет.
Летом мы с родителями пошли в поход в лес.
Мы стали собираться.
Папа взял палатку и спички.
Мама собрала рюкзак.
Она положила в него еду и воду в бутылке.
Я взял фонарик и мазь от комаров.
Мы шли по тропинке.
Вокруг тропинки росли деревья и кусты.
На поляне росла земляника и черника.
Я срывал спелую землянику и ел.
Мы собирали ягоды в корзину.
Мы вышли на поляну.
Мимо нас пробежал ёжик.
На спине ёжика был гриб.
Мы решили отдохнуть.
Мы собрали сухие ветки.
Мы сложили ветки в кучу и разожгли костёр.
Потом мы пекли в костре картошку.
Когда она стала мягкой, мы её начали есть.
Печёная картошка была очень вкусной.
По дороге шёл лесник.
В руке у него была палка.
Он присел к нам и стал разговаривать с папой.
Он пригласил нас к себе домой.
Мы обрадовались и пошли к нему.
Мы потушили костёр водой.
По дороге мы собирали ягоды.
Я споткнулся о корни огромного дерева.
Я схватился за сук и не упал.
Дома лесник угостил нас чаем.
Чай мы пили с вареньем из голубики.
Я любовался красотой леса.
Папа поставил палатку у дома лесника.
Мы легли спать в палатке.
В палатке пищали комары и мешали спать.
Ночью мне приснился лес и убежавший ёжик.

Куда Володя с родителями пошли летом?
Когда Володя с родителями пошли в лес?
Что взял папа?
Что собрала мама?
Что она положила в рюкзак?
Что взял Володя?
Что росло в лесу?
Что они собирали?
Где они увидели ёжика?
Что было на спине у ёжика?
Где они пекли картошку?
Кого они встретили в лесу?
Что было у лесника в руке?
Куда их пригласил лесник?
Чем угощал их лесник?
Где они спали?
Кто поставил палатку?
Кто мешал Володе спать?
Что приснилось Володе?



714 Приложения

Тема 3. «Утро школьного дня»

СПИСОК СЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВОСПРИЯТИЮ ТЕКСТА

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Текст Вопросы по тексту

рюкзак
мяукает
бутерброды
обязательно
мыться
погладить
звонок
чистит

школьный
надевает
ещё
поют
умываться
кровать
воробьи
идут

завтрак
деньги
куртку
книги
провожает
одевается
чирикают
магнитофон

спортивный
вкусный
даёт
есть
ярко
пить
покупать
утро

готовит
глаза
сапоги
зубы
светит
лежат
перемена
рано

встаёт
кухня
солнце
здоровые
тетради
сок
открывает
школа

Каждый день Дима встаёт рано утром.
Ему надо идти в школу.
Диму будит мама.
Он не хочет вставать и лежит в кровати.
Наконец он открывает глаза и встаёт.
Дима включает магнитофон и одевается.
Потом он идёт мыться и чистить зубы.
Зубы надо обязательно чистить пастой.
Тогда они будут белыми и здоровыми.
Он убирает кровать и идёт на кухню.
Мама готовит на кухне вкусный завтрак.
Дима любит есть бутерброды и пить сок.
Дима кормит свою любимую кошку.
Она мяукает и просит её погладить.
После завтрака он надевает куртку и сапоги.
Он чистит свои сапоги кремом для обуви.
Дима надевает школьный рюкзак.
В нём лежат книги и тетради.
Ещё в нем лежит спортивная форма.
Мама даёт Диме деньги на обед.
В школе на перемене он ходит в столовую.
Мама провожает его в школу.
Они выходят из дома и идут к школе.
На улице ярко светит солнце.
Воробьи чирикают на деревьях.
Дима с мамой идут мимо магазина.
Мама покупает там хлеб и яблоки.
Она даёт Диме два яблока.
Дима его помоет и съест на перемене.
Второе яблоко он даст своему другу Никите.

Почему Дима встаёт рано утром?
Кто будит его утром?
Почему он не хочет вставать?
Что он делает сначала?
Зачем надо чистить зубы?
Чем ты причёсываешься?
Что он делает на кухне?
Кто готовит ему завтрак?
Что он любит кушать на завтрак?
Кого он кормит утром?
Чего хочет кошка?
Что он делает после завтрака?
Что лежит в его рюкзаке?
Кто провожает его в школу?
Что покупает мама?
Что делают птицы?
Что будет есть Дима на перемене?
Кому Дима даст второе яблоко?
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Тема 4. «Вечером после школы»

СПИСОК СЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВОСПРИЯТИЮ ТЕКСТА

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Текст Вопросы по тексту

школа
домой
дверь
открываю
парадная
закрываю

рюкзак
ботинки
комната
переодеваюсь
домашняя
одежда

ужин
включаю
проверить
моет
посуда
прихожая

убирает
достаю
накрываю
дневник
уроки
тумбочка

задание
собираю
книги
ванна
умываться
вытираю

чищу
зубы
ручки
тетради
снимаю
засыпать

После школы я иду домой.
Я подхожу к парадной.
Я открываю дверь и захожу.
Я поднимаюсь на лифте на свой этаж.
Я нажимаю звонок.
Звонок слева от двери.
Мама открывает мне дверь.
Я вхожу и закрываю за собой дверь.
Я снимаю рюкзак и раздеваюсь.
Я ставлю рюкзак на тумбочку.
Потом я снимаю куртку, ботинки.
Я иду в свою комнату по коридору.
Я переодеваюсь в домашнюю одежду.
Мама готовит ужин.
Я мою руки перед ужином.
Мама накрывает на стол.
У нас на кухне стоит телевизор.
Я его включаю и помогаю маме.
Вся семья садится за стол.
Мы ужинаем и разговариваем.
Потом мы с мамой убираем со стола.
Мама моет посуду, а я её вытираю.
Я иду в свою комнату.
Там я достаю свой дневник.
Я смотрю, какие уроки заданы на завтра.
Я выполняю домашнее задание.
Прошу маму проверить.
Я собираю портфель на завтра.
Кладу книги, ручки, тетради.
Я иду в ванную умываться.
Я чищу зубы зубной пастой.
Вытираю руки и лицо полотенцем.
Потом я готовлю себе одежду на завтра.
Я говорю всем «Спокойной ночи».
Потом я ложусь в кровать и засыпаю.

Куда ты идёшь после школы?
Кто открывает тебе дверь?
Ты переодеваешь одежду дома?
Кто готовит ужин?
Что ты помогаешь маме делать перед ужином?
У вас есть на кухне телевизор?
Кто моет посуду после ужина?
Как ты помогаешь маме после ужина?
Что ты делаешь после ужина?
Где записано домашнее задание?
Что ты делаешь перед сном?
Чем ты чистишь зубы?
Что ты говоришь перед сном?
Ты спишь на кровати или на диване?
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Тема 5. «Летние каникулы»

СПИСОК СЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВОСПРИЯТИЮ ТЕКСТА

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Текст Вопросы по тексту

каникулы
друзья
загорать
бабушка
фрукты
озеро

лето
ехать
месяц
дом
сад
лес

дедушка
деревня
яблоки
вишня
сливы
ягоды

огород
свежие
овощи
куры
гуси
грибы

корова
играть
собирать
помогать
пропалывать
выращивать

грядка
варенье
расставаться
купаться
учиться
поливать

Я люблю лето.
Летом я не учусь в школе.
Летом у меня летние каникулы.
Они длятся три месяца.
Я на поезде еду к бабушке и дедушке.
У бабушки и дедушки в деревне дом.
У них есть красивый сад.
В саду растут яблоки, вишни, сливы.
У бабушки большой огород.
Бабушка выращивает разные овощи.
Я помогаю бабушке в огороде.
Я пропалываю и поливаю грядки.
Мы собираем овощи и фрукты в саду.
Мы каждый день едим свежие овощи.
У дедушки живут куры, гуси и корова.
Я помогаю дедушке кормить их.
У меня в деревне много друзей.
Мы с ними играем в разные игры.
Мы любим ходить на озеро.
Мы ездим на озеро на велосипедах.
Там мы загораем и купаемся.
Мы играем в мяч и карты.
Ещё мы ходим с ребятами в лес.
В лесу мы собираем ягоды и грибы.
Бабушка варит из ягод варенье.
Грибы мы чистим все вместе.
Потом мы жарим грибы с картошкой.
Бабушка солит грибы на зиму.
В конце лета мама забирает меня домой.
Мне грустно расставаться с друзьями.

Ты любишь лето?
Куда ты едешь на летние каникулы?
Сколько месяцев они длятся?
К кому ты едешь?
У бабушки и дедушки есть сад?
Что растёт в саду?
Какой огород у бабушки?
Что выращивает бабушка?
Как ты ей помогаешь?
Что ты делаешь в огороде?
Какие домашние животные у бабушки и

дедушки?
У тебя много друзей?
Что вы делаете с друзьями?
Куда вы ездите на велосипедах?
Что вы делаете на озере?
Куда вы ходите с ребятами?
Что вы собираете в лесу?
Что варит бабушка из ягод?
Когда мама забирает тебя домой?
Тебе весело расставаться с друзьями?
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Тема 6. «Зимние каникулы»

СПИСОК СЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВОСПРИЯТИЮ ТЕКСТА

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Текст Вопросы по тексту

каникулы
деревянный
заканчиваться
греться
возвращаться
белоснежный

зима
папа
мама
дом
горка
густой

родители
дача
природа
дрова
снеговик
страшно

топить
печь
подруга
играть
лепить
печём

кататься
санки
коньки
покрыта
лёд
уютно

лыжи
семья
гулять
дрова
соседи
сметана

Я очень люблю зимние каникулы.
Мы с родителями ездим зимой на дачу.
Папа построил там деревянный дом.
Рядом с нашим домом густой лес.
Зимой там очень красиво.
Деревья покрыты белоснежным снегом.
В доме зимой страшно холодно.
Мы приезжаем и топим печь.
Печь папа топит дровами.
В доме становится тепло и уютно.
Я люблю греться у печки.
Вечером мы вместе смотрим телевизор.
По утрам мы с мамой печём блины.
Мы любим есть блины со сметаной.
В соседнем доме живёт девочка.
Она моя подруга.
Мы с ней играем и слушаем музыку.
Нам нравится лепить снеговиков.
Мы ходим на горку кататься на санках.
У меня на даче есть коньки.
Иногда мы ходим на реку.
Она покрыта толстым льдом.
Там мы катаемся на коньках.
Папа и мама любят кататься на лыжах.
Мы катаемся на лыжах всей семьёй.
Наши соседи приходят к нам в гости.
Мы угощаем их чаем с пирогами.
Ещё мы много гуляем.
Каникулы быстро заканчиваются.
Надо возвращаться в город.

Ты любишь зимние каникулы?
Куда ты ездишь с родителями?
Какой у вас там дом?
Что делает папа, чтобы в доме было тепло?
Чем он топит печь?
Где ты любишь греться?
Что вы смотрите вечером?
Что вы делаете с мамой по утрам?
Что вы делаете с подругой?
Что вам нравится лепить из снега?
Что вы делаете на горке?
Где вы катаетесь на коньках?
Чем покрыта река?
На чём любят кататься мама и папа?
С кем ты катаешься на лыжах?
Кто приходит к вам в гости?
Чем вы угощаете гостей?
Куда вы возвращаетесь, когда кончаются кани$
кулы?



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 8

Приложение 8.1

Памятка для родителей по обучению детей слышать с КИ
в начальный период

1. Надевайте КИ ребенку во включенном состоянии на самом ти�
хом режиме. Надев КИ, произнесите несколько раз [па�па�па], при�
влекая внимание ребенка к вашему лицу и его уху («Ты слышишь?
Да, молодец!»). Стимулируйте ребенка повторить [па�па�па], это по�
может ему быстрее осознать, что он слышит с КИ, услышать свой
голос, будет стимулировать его произносить звуки.

2. Через 5–10 мин. увеличьте усиление процессора КИ. Если у
ребенка нет неприятных ощущений от громких звуков (похлопайте
в ладоши, громко погремите ложкой в чашке), то можно еще увели�
чить громкость. Если он испугался, заморгал, вздрогнул, усиление
пока следует уменьшить.

3. В первые недели надо стараться постепенно увеличивать уси!
ление в течение дня, чтобы ребенок привыкал к новым звукам. Но
необходимо избегать неприятных ощущений ребенка от громких
звуков. На занятиях устанавливайте максимальное усиление (при
этом у ребенка не должно быть неприятных реакций на громкие
звуки), а в шумных помещениях — уменьшите усиление.

4. Позднее после установки стабильных параметров настройки
процессора аудиолог сообщает, какую программу предпочтительно
использовать. Дети старшего возраста и взрослые самостоятельно
выбирают предпочитаемую программу.

5.  Произнося [па�па�па], покажите ребенку, что он не слышит,
когда вы отводите магнит с его головы. Это очень нравится детям и
помогает им быстрее осознать звуки и их связь с КИ.

6. Негромко постучите по столу несколько раз, привлекая внимание
ребенка к движению, покажите ему на свое ухо, скажите: «Я слышу!
Здорово!». Попросите его постучать по столу, послушайте вместе с
ним, показывая на свое ухо «Здорово! Я слышу!». То же проделай�
те с другими звуками — поскребите по столу, пошуршите полиэти�
леновым пакетом, покашляйте, почмокайте, погремите ключами и
т.п. Многие дети старше 3 лет слышат эти звуки уже в первые дни
использования КИ. Покажите мимикой и словами, как интересно
слушать разные звуки.

7. Все время экспериментируйте вместе с ребенком с разными
звуками, помня, что первое время он должен услышать звук не!
сколько раз, чтобы осознать его. Сначала надо также привлекать
предварительно его зрительное внимание к звуку. Постепенно по
мере настройки процессора КИ и накопления у ребенка опыта слу�
шания он будет реагировать на все большее число разных звуков.
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8. В осознании ребенком звуков и накоплении им слухового опы�
та поможет альбом, где вы вместе с ним будете рисовать предметы,
которые издают эти звуки (или наклеиваете картинки, фотографии),
и подписывать короткими предложениями («Колокольчик звенит»,
«машина гудит», «девочка плачет»). Там есть странички «Я слы!
шу!» и «Я узнаю эти звуки!». Вы используете этот альбом на заня�
тиях с педагогом и дома, называя предметы, звуки, действия. Это
помогает ребенку запоминать эти звуки и соответствующие слова.

9. В занятиях по развитию слуха и речи с КИ с детьми до�
школьного и младшего школьного возраста очень помогает альбом,
который включает, кроме страничек «Я слышу!» и «Я узнаю эти
звуки!» (они после подключения КИ быстро расширяются), странич!
ки про семью, самого ребенка, любимого домашнего животного, день
рождения ребенка, Новый год, любимое занятие ребенка. Эти стра�
нички должны включать картинки с короткими предложениями. Для
малышей полезна страничка с картинками животных с подписан�
ными названиями и звукоподражаниями (Собака лает: «Ав�ав»).
Альбом родители вместе с ребенком готовят дома, обсуждая все стра�
нички. Этот альбом надо привезти на реабилитацию, знакомые со�
бытия и картинки помогают ребенку с КИ быстрее научиться узна�
вать звуки и слова.

10. Если ребенок слышит 2 звука, то поиграйте в игру «Что это
было?». При этом ребенок должен узнать, какой звук вы издали —
пошуршали бумагой или почмокали, постучали по стеклу или по�

хлопали в ладоши. Дети быстрее научаются узнавать окружающие
звуки с КИ, и это умение стимулирует их экспериментировать со
звуками — скрести, звенеть ключами, включать/выключать воду,
спускать унитаз и т. д.

11. Когда вы учите ребенка откликаться на имя, то зовите его
несколько раз, пока он не оглянулся. Если он оглянулся, то похва�
лите его и сделайте с ним что�то (поиграйте с ним, дайте что�то,
поведите его мыть руки и др.). Нужно, чтобы он понял, что когда
он слышит этот звук и оглядывается, происходит что!то важное для
него. Если он не повернулся, подойдите к нему, повторяя его имя,
пока он не увидел ваше лицо. Обратите его внимание на свои губы:
«Да, я зову тебя. Вова! Вова! Ты слышишь? (показывая на ухо)
Молодец!». После этого также обязательно сделайте с ним что!то,
чтобы он понял, что когда он слышит этот звук и оглядывается,
происходит что!то важное для него.

12. Для развития у ребенка реакций на звуки отлично подходит
мобильный телефон — его можно спрятать и поискать по звуку, с ним
можно послушать разные мелодии, потанцевать под ритм мелодий.
Если в комнате несколько детей, можно устроить соревнование «Кто
найдет быстрее» телефон, а когда дети научатся узнавать
2 мелодии, играть в игру «Чей телефон зазвонил — мамин или тетин?».

13. Говоря что!то ребенку, повторите это слово или фразу 3 раза.
В первый раз ребенок просто слышит какой�то звук, но не успевает
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его проанализировать. Но он станет внимательнее слушать и после
повторения уже может запомнить слово. Если он не взял нужный
предмет, не выполнил действие после повторения, скажите слово/
фразу еще раз, сопровождая ее жестом, чтобы облегчить ребенку
понимание слова/фразы. Старайтесь меньше использовать жесты при
общении с ребенком. Используйте жест только после того, как вы
2 раза назвали слово/фразу.

14. Комментируйте все, что делает и на что смотрит ребенок, что
делаете вы вместе с ним.

15. При общении с малышом всегда оставляйте паузу между сво!
ими репликами, чтобы он мог вам ответить, даже если он пока не
говорит.

16. Ребенку, который умеет читать, можно написать слово или
фразу, которые он не узнал на слух. Надо дать ему прочесть их, а
потом несколько раз повторить, не глядя на бумагу. Это помогает
ему запомнить звучание слова/фразы, а также постепенно улучшать
его произношение.
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Приложение 8.2

Двигательные, слуховые, коммуникативные, языковые
и речевые навыки ребенка в возрасте от 1 года до 5 лет

Возраст 7–12 месяцев

• ползает на животе
• стоит и ходит с поддержкой
• самостоятельно садится из положения лежа и сидит без поддержки
• пытается сам есть ложкой, пьет из чашки и держит свою бу�

тылочку
• пытается подражать жестам
• использует длинные предметы, чтобы достать нужную вещь
• подтягивается за ограждение кроватки, чтобы встать
• играет с партнером в мяч, но плохо и долго целится при бросании
• любит играть в прятки и ладушки
• использует цветные карандаши, пытаясь рисовать
• помогает себя одевать, просовывая ногу в ботинок и руку в рукав
• ищет спрятанную на его глазах игрушку
• разглядывает предметы, совершает с ними разные манипуляции

(манипулятивная игра)
• понимает значения слов «можно» и «нельзя» *

• понимает простые просьбы и выполняет их
• знает и откликается на свое имя
• слушает и имитирует некоторые звуки
• узнает слова, обозначающие знакомые предметы
• лепечет с использованием разнообразных звуков речи, сложных

повторяющихся групп слогов, интонационно модулируя их
• подражает звукам речи и интонациям взрослых
• для привлечения внимания взрослых чаще использует звуки

речи, а не крик
• слушает, когда с ним говорят
• начинает использовать лепетные слова
• впервые намеренно использует речь
• говорит 1–3 слова, обычно существительные
• от 7 до 9 месяцев хорошо локализует негромкие сигналы (гром�

кий шепот, 30–40 дБ), идущие справа и слева и не очень хорошо
звуки, идущие снизу

• от 9 до 13 месяцев хорошо локализует негромкие сигналы (ше�
пот, 25–35 дБ), идущие справа и слева, а также снизу

Возраст 1–1,5 года

• бегает, но часто падает
• имитирует разные жесты

* курсивом выделены навыки, развитие которых зависит от состояния слуха.
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• может снять некоторые предметы одежды (носки, шапку, шарф)
• пытается закрыть и открыть застежку�молнию на одежде
• собирает пирамидку без соблюдения размеров.
• начинает играть «понарошку» с разными предметами (симво�

лическая игра)
• длительность зрительного сосредоточения 30–50 секунд
• использует интонации, похожие на речь взрослых
• использует лепетные слова, имитирует речь взрослых (эхола�

лия), произносит лепетные слова и звуки для заполнения пауз в речи
• пропускает некоторые начальные согласные и почти все со�

гласные в конце слов
• речь в основном непонятна окружающим
• выполняет простые команды
• знает 1–3 части тела
• говорит 3–20 и более слов, обычно существительные
• при общении использует жесты в сочетании с речью
• может попросить желаемый предмет
• при назывании показывает предметы, которые знает
• от 13 до 16 месяцев хорошо локализует тихие сигналы (шепот,

25–30 дБ), идущие справа, слева, снизу, и не очень уверенно — сверху

Возраст 1,5–2 года

• ходит без поддержки, может двигаться боком и назад
• тянет игрушки на веревке, надевает пирамидку
• любит играть с пластилином
• берет автоматически любые предметы для манипуляций с ними
• смотрит по сторонам во время прогулки
• собирает предметы с пола, не роняя их
• может стоять, соединив пятки вместе
• поднимается и опускается по лестнице с поддержкой
• прыгает с высоты 30 см
• залезает и стоит на кресле
• вставляет ключ в замок
• стоит на одной ноге при поддержке
• собирает пирамиду из трех кубиков
• вставляет цилиндры в доску с отверстиями
• подражает действиям взрослых в игре с игрушками (развитие

символической игры)
• знает значение более 300 слов (может показать на картинке

или выполнить действие)
• использует настоящие слова чаще, чем лепетные
• говорит 50–100 и более слов
• начинает использовать местоимения и 2�словные фразы, вклю�

чающие существительные и глаголы
• сохраняется нестабильный контроль голоса
• может использовать вопросительную интонацию
• незнакомые люди понимают его речь на 25–50%
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• отвечает на вопрос «Что это такое?»
• любит слушать сказки и рассказы
• знает 5 частей тела
• точно называет несколько знакомых предметов
• от 16 до 21 месяца хорошо локализует тихие звуки (шепот,

25–30 дБ), идущие прямо, снизу и сверху
• от 21 до 24 месяцев хорошо локализует тихие звуки (шепот,

25–30 дБ) во всех направлениях

Возраст 2–3 года

• самостоятельно поднимается и опускается по лестнице
• любит прыгать на полу на двух ногах, балансирует, стоя на

одной ноге, ходит на «носочках»
• перелистывает книгу по одной или по несколько страниц
• по имитации складывает лист бумаги приблизительно пополам
• строит башню из 6 кубиков
• при письме держит карандаш в ладони и двигает всей рукой
• делает шаг вперед и наклоняет тело, когда бросает предмет
• пьет из полного стакана, держа его одной рукой
• жует твердую пищу, сам себя раздевает
• вставляет формы — треугольник, круг, квадрат
• подбирает картинку к паре
• сортирует по цветам одинаковые по форме предметы
• развитие сюжетной игры
• разнообразные игровые действия с игрушками/предметами
• понимает большую часть из того, что ему говорят
• понимает значение слов «один» и «много»
• просит нужный предмет, называя его; знает многие части тела
• показывает изображения предметов в книге, когда их называют
• выполняет простые команды и отвечает на простые вопросы
• любит слушать сказки, короткие рассказы, стихи
• знает значение 500–900 и более слов;
• говорит 50–250 и более слов (быстрый рост в этот период)
• незнакомые люди понимают его речь на 50–75%
• использует 3�, 4�словные фразы, задает 1�, 2�словные вопросы
• использует часть предлогов; глаголы в настоящем и прошед�

шем времени; существительные во множественном числе; импера�
тивные предложения; слова, обозначающие понятия

• продолжает повторять слова по механизму эхолалии, когда
испытывает трудности в речи

• речь с многочисленными аграмматизмами, часто встречают�
ся повторы в речи, особенно местоимений и звуков в начале слов

• говорит громким голосом, диапазон основного тона расширен
• использует около 27 фонем — гласные произносит правильно;

начальные согласные произносит всегда, но иногда с ошибками;
средние согласные часто пропускает; согласные в конце слова час�
то пропускает или заменяет

• начинает двигаться в такт музыке и ритму



724 Приложения

Речевое, языковое
и моторное развитие детей в возрасте 3–4 лет

Речевые и языковые навыки

• понимает назначение предметов
• понимает различия в значении понятий «идти — стоять», «внут�

ри — снаружи», «большой — маленький», «больше — меньше», «длин�
нее — короче»...

• выполняет 2–3�ступенчатые инструкции
• спрашивает и отвечает на простые вопросы с вопросительными

частицами «кто», «что», «где», «когда», «почему»
• часто задает вопросы и требует подробного ответа на них
• использует речь для выражения эмоций
• использует простые вербальные аналогии
• использует 4–6�словные предложения
• точно повторяет предложения из 6–13 слогов
• называет большую часть предметов, окружающих его
• могут сохраняться остаточные явления эхолалии
• использует преимущественно существительные и глаголы
• имеет представления о настоящем и прошедшем времени
• импрессивный словарь 1200–2000 и более слов, экспрессивный

словарь 800–1500 слов
• увеличивается скорость речи, в процессе речи могут появиться

повторы, запинки, расстройства дыхания, гримасы, шепот
• правильно произносит 50% согласных
• речь становится грамматически более правильной, но ошибки

сохраняются, речь разборчива на 80%
• рассказывает о 2 событиях в хронологическом порядке
• использует предлоги, глаголы в прошедшем и будущем време�

ни, существительные и глаголы во множественном числе
• может длительное время сохранять интерес к общению
• складывает картинку из 3–4 частей, может сложить пирамиду

по размеру

Моторные навыки

• бегает и непринужденно играет в активные игры
• бьет по мячу ногой; садится и поднимается с корточек; ходит

на «носочках»; прыгает на месте на двух ногах
• идет по лестнице, чередуя ноги
• катается на 3�колесном велосипеде
• переворачивает по одной страницы книги; учится резать нож�

ницами; строит башню из 9 кубиков
• открывает дверь, поворачивая ручку
• держит карандаш пальцами
• срисовывает квадрат, круг, горизонтальные линии
• постоянно использует одну руку для большинства действий
• одевает ботинки, но иногда путает правый и левый ботинок
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• расстегивает пуговицы, но не может их застегнуть
• пользуется ложкой, не проливая содержимое

Речевое, языковое и моторное развитие детей
в возрасте 4–5 лет

Речевые и языковые навыки

• понимает значение цифр до 3; считает по памяти до 10
• отвечает на вопросы о назначении предметов; знает более 3 цветов
• импрессивный словарь 2800 слов и более
• отвечает на вопросы и просьбы (2�х ступенчатая инструкция),

состоящие из двух частей
• спрашивает значение слов; любит стихи, бессмысленные слова
• экспрессивный словарь 900–2000 и более слов
• говорит со скоростью 120–140 слов в минуту
• уменьшилось число повторов в речи
• правильно произносит 90% согласных; значительно уменьши�

лось число пропускаемых звуков и звукозамен в речи
• часто пропускает согласные в середине слов
• использует грамматически правильные 4–8�словные предложе�

ния, речь обычно понятна незнакомым людям
• рассказывает о событиях в детском саду, у друзей и т.п.
• при слушании книги внимательно следит за сюжетом и отвеча�

ет на простые вопросы по содержанию
• точно пересказывает рассказ средней длины
• правильно использует притяжательные местоимения, сравни�

тельные формы прилагательных и наречий и др.
• складывает картинку из 12 частей, строит башню из 9 кубиков.
• развитие сюжетно�ролевой игры

Моторные навыки

• бегает вокруг препятствий; перепрыгивает через предметы вы�
сотой 15 см и приземляется на обе ноги ступнями вместе

• бросает мяч в цель, наливает воду из кувшина
• балансирует на одной ноге в течении 5 сек., ходит по линии
• прыгает под музыку, прыгает на одной ножке
• самостоятельно пользуется туалетом
• спускается по лестнице без поддержки
• намазывает масло на хлеб; несет чашку воды, не проливая
• при рисовании держит карандаш большим и средним пальцами

и придерживает бумагу рукой; может рисовать круги, кресты, ром�
бы; любит резать и клеить
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Приложение 8.3

Пособия, необходимые для развития
слухоречевого восприятия, устной речи, языкового развития,

познавательных навыков у детей

1. Пособия для развития слухового восприятия неречевых сигна�
лов у детей разного возраста: дудки, барабаны, трещотки, погре�
мушки, игрушки�пищалки, игрушечный телефон, ксилофон, му�
зыкальная шкатулка, игрушки�шумелки, металлические/пластмас�
совые коробки/банки с пуговицами, крупой, камнями и другими
наполнителями.

2. Пособия для развития слухоречевого восприятия, устной речи,
языковой способности, когнитивных навыков у детей младшего воз�
раста: пирамидки разной формы и цвета; шарики разного цвета;
мячи разного размера; игрушечные ведра; пластмассовые формы�
вкладыши; пособие «Почтовый ящик»; доски Сегена; кубики (набо�
ры из 4–12 кубиков); наборы разрезных картинок из 2–12 частей с
разной конфигурацией разреза; наборы парных картинок и игрушек
разного размера; наборы игрушек и картинок с изображениями ди�
ких и домашних животных, птиц, посуды, овощей, фруктов, мебе�
ли, игрушек, одежды, средств транспорта; куклы разного размера с
набором одежды; картинки с изображениями людей разного пола и
возраста; наборы лото «Для самых маленьких»;. геометрические
формы из бумаги (треугольник, круг, квадрат, овал, прямоугольник)
разного размера и цвета; детское лото; наборы картинок для разви�
тия глагольной лексики; наборы сюжетных картинок и картинок
«Четвертый лишний»; наборы для развития представлений о числе и
навыков счета.

3. Речевой материал для развития понимания речи и устной речи,
логического мышления у дошкольников, детей младшего и среднего
школьного возраста с нарушениями слуха.

4. Разрезная азбука, речевой материал для развития навыков чте�
ния.

5. Компьютерные программы для развития восприятия звуков
окружающей среды, языковых представлений, мышления.
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Приложение 8.4

План занятий для самостоятельной работы
родителей с детьми с КИ младшего возраста1

 Интервал после включения процессора КИ                 Месяц           

Умения и навыки 1 2 3 4

1. Развитие слухового восприятия

1.1. Тренировка обнаружения, различения и узнавания различных звуков
окружающей среды и использования их для ориентации в повседневной
жизни (звонок в дверь, телефон, звон посуды и др.):

Различение на слух звуков речи по громкости:  А / а

Различение на слух звуков речи по длительности: А_______ / А

Различение на слух неречевых и речевых звуков по количеству:

— 1 / много ударов (хлопков, свистков, фонем, слогов...)

— 1 / 3 и др.

1.2. Различение на слух слов с разным количеством слогов (при выборе
из 2, 3, 4 и более слов)

1.3. Различение и опознавание на слух изолированных фонем

1.4. Различение на слух слов с одинаковым количеством слогов и разным
положением ударного слога

1.5. Различение/узнавание на слух односложных слов

1.6. Различение/узнавание на слух коротких фраз

1.7. Различение/узнавание на слух слов, фраз, произносимых шепотом,
с разной интонацией

1.8. Тренировка слуховой памяти и внимания с использованием неречевых
и речевых звуков

1.9. Тренировка дифференциации слов, отличающихся 1 звуком с исполь$
зованием соответствующих картинок

2. Работа над формированием словарного запаса (в течение 1 года
все новые слова заносить в словарь) и грамматики

2.1. Увеличение словаря предметных существительных

2.2. Введение обобщающих понятий

2.3. Накопление глагольного словаря

2.4. Накопление словаря прилагательных

2.5. Накопление слов$наречий

1 Сурдопедагог вместе с родителями выбирают направления занятий по этому
плану на разные дни и отмечают развитие у ребенка соответствующих навыков.
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2.6. Развитие понимания значения слов, обозначающих:

— настроение людей (веселый, грустный...)

— взаимное расположение предметов (слева, справа, рядом, над, под,
между, около)

— части тела, ориентация в схеме собственного тела

— расположение предметов по отношению к самому ребенку (вперед–
назад, вверх — вниз, направо — налево, впереди меня шкаф, сзади стул...)

— время суток (утро, день, вечер, ночь) и вчера — сегодня — завтра, по$
нятий было — сейчас — будет

2.7. Развитие представлений о согласовании числительных и местоиме$
ний с существительным

2.8. Развитие понимания предложно$падежных отношений и формирова$
ние умения употреблять их в речи

2.9. Формирование согласования существительных с прилагательными по
роду, числу и падежу

3. Развитие звукопроизносительных навыков и речи:

3.1. Развитие речевого дыхания и речевых вокализаций. Упражнения
по формированию подвижности артикуляционного аппарата, формирова$
ние представлений об артикуляционном укладе звуков.

3.2. Упражнения по развитию силы голоса

3.3. Вызывание звуков речи по подражанию (на слух и слухозрительно)

3.4. Развитие способности повторять и запоминать интонационно$ритми$
ческий рисунок слов

3.5. Работа над темпо$ритмическими характеристиками речи. Отстукива$
ние различных ритмических рисунков и речевых рифмовок с обязатель$
ным выделением ударного слога (без опоры на зрительный контроль)

4. Развитие умений чтения (представления о букве) послогового чте@
ния) и письма

5. Развитие элементарных математических представлений

один — много

1—2—3—4—5

больше — меньше

большой — маленький

длинный — короткий

широкий — узкий

толстый — тонкий

 Интервал после включения процессора КИ                 Месяц           

Умения и навыки 1 2 3 4
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6. Развитие представлений об окружающем мире, общих когнитив@
ных навыков, внимания

— соотнесение предметов по форме, размеру, цвету

— составление картинки из частей (2, 3, 4, 6, 8, 12)

— невербальная классификация предметов

— определение причинно$следственных связей по серии сюжетных кар$
тинок

— исключение четвертого лишнего

7. Развитие крупной моторики

Ходьба, упражнения в равновесии: ходить в прямом направлении, по
лежащей на полу дорожке, доске; подниматься вверх по доске, припод$
нятой одним концом на 10–20 см над полом, спускаться по ней вниз,
подниматься на опрокинутый вверх дном ящик и слезать с него; переша$
гивать через веревку или палку, положенную на землю, а затем припод$
нятую над полом на 5—10—18 см, ходить по ровной поверхности, взби$
раясь на бугорки, перешагивать канавки

Ползание и лазанье: пролезать через обруч; подползать под скамейку,
под веревку, перелезать через бревно

Бросание: катать мяч, бросать мяч двумя руками вниз; вдаль; скатывать
большие мячи со ската; бросать одной (правой и левой) рукой маленькие
мячи

Общеразвивающие движения: поднимать и опускать руки вытягивать
вперед, прятать за спину; сидя поворачиваться вправо и влево, переда$
вая предмет; наклоняться вперед и выпрямляться; стоя наклоняться впе$
ред, перегибаясь через палку, приседать с поддержкой

Развитие мелкой моторики

— Конструирование (кубики)

— Оригами

— Лепка (пластилин)

— Мозаика

— Аппликация (работа с ножницами и клеем)

— Обводка и рисование геометрических фигур

— Раскрашивание (фломастер, кисточка)

— Сложение различных фигурок из спичек, счетных палочек

— Сложение из пальцев рук различных предметов, животных, птиц

 Интервал после включения процессора КИ                 Месяц           

Умения и навыки 1 2 3 4
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Приложение 9.1

Речевой материал для развития слухоречевого восприятия
с КИ у ранооглохших школьников/взрослых

с низким уровнем языкового развития

Таблица 1

Различение и узнавание слов по числу слогов
(одно! и трехсложные слова)

ДОМ

ГЛАЗ

ПИТЬ

СТОЛ

МЯЧ

НОС

НЕТ

ДА

СПАТЬ

КРУГ

ДАЙ

СТУК

ДВЕРЬ

СТОЙ

МЫШЬ

КОТ

ШАРФ

ЧАЙ

КЛЮЧ

ГРИБ

ХЛЕБ

ШАР

СТУЛ

ПИТЬ

ДЫМ

ЖДИ

ВОТ

ТУТ

ГДЕ

МЫТЬ

1 СЛОГ 3 СЛОГА

БАБУШКА

ВОЛОСЫ

МАШИНА

ХОЛОДНЫЙ

ГОРЯЧИЙ

ГОЛОВА

ТАРЕЛКА

ДЕВОЧКА

АППАРАТ

ХОРОШИЙ

СОБАКА

ТЕЛЕФОН

РИСОВАТЬ

КАРТИНА

УБИРАТЬ

ОДЕЖДА

НАЛИВАТЬ

РУБАШКА

САМОЛЁТ

БОТИНКИ

ЗАКРЫВАТЬ

КОМПЬЮТЕР

ЗЕЛЁНЫЙ

ПОДОЖДИ

ДЕРЕВО

КРАСИВЫЙ

ПОСЛУШАЙ

ТАРЕЛКА

ХОРОШО

УЛИЦА
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Таблица 2

Различение и узнавание слов по числу слогов
(двух! и трехсложные слова)

НОГИ

ТАПКИ

ЧИТАТЬ

БРЮКИ

СВИТЕР

КУРТКА

МАМА

ЛОЖКА

СЛУШАЙ

ДУМАЙ

ТИХО

ЧИСТЫЙ

ГРОМКО

ГРЯЗНЫЙ

ЧАШКА

МЫТЬСЯ

ДЛИННЫЙ

РУЧКА

ПИСАТЬ

ДЕНЬГИ

КУШАТЬ

ПАЛЕЦ

СИДЕТЬ

БЕГАТЬ

СИНИЙ

КНИГА

КОФЕ

ПАПА

КУПИ

НОСКИ

ВКЛЮЧИ

2 СЛОГА 3 СЛОГА

КОНФЕТЫ

ЯБЛОКО

КОЛБАСА

АПЕЛЬСИН

ПЕЧЕНЬЕ

НАДЕВАЙ

РЕЗИНКА

ПЫЛЕСОС

ВНИМАТЕЛЬНО

САПОГИ

КРОССОВКИ

ФУТБОЛКА

КОЛГОТКИ

РАСЧЁСКА

ВЕСЁЛЫЙ

МУЗЫКА

ОТКРЫВАТЬ

КОРОТКИЙ

РУБАШКА

ЛЕСТНИЦА

ИГРУШКИ

АВТОБУС

ДЕДУШКА

МОЛОКО

КОРОВА

ГОВОРИ

ТАНЦЕВАТЬ

РИСОВАТЬ

СОСИСКИ

МАГАЗИН

ПОКУПАТЬ
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Таблица 3

Узнавание слов по числу слогов (одно/двух/трехсложные слова)

1 СЛОГ 2 СЛОГА 3 СЛОГА

ДОМ

ГЛАЗ

ПИТЬ

СТОЛ

МЯЧ

НОС

НЕТ

ДА

СПАТЬ

КРУГ

ШКАФ

СТУК

ДВЕРЬ

СТОЙ

МЫШЬ

КОТ

ШАРФ

ЧАЙ

КЛЮЧ

ГРИБ

ХЛЕБ

ШАР

СТУЛ

ДЫМ

ЛУК

ДВА

МЫТЬ

СНЕГ

ЧТО

ПЯТЬ

СВЕТ

НОГИ

ТАПКИ

ЧИТАТЬ

БРЮКИ

СВИТЕР

КУРТКА

МАМА

МОЖНО

СЛУШАЙ

ДУМАЙ

ТИХО

ГРОМКО

ЧИСТЫЙ

ГРЯЗНЫЙ

ЧАШКА

НЕЛЬЗЯ

МЫЛО

РУЧКА

ПИСАТЬ

КУШАТЬ

ДИВАН

СИДЕТЬ

БЕГАТЬ

ПАЛЕЦ

ДЕСЯТЬ

КРЕСЛО

ПАСТА

СТРАШНО

ИГРАТЬ

ЗВОНОК

БЕЛЫЙ

БАБУШКА

ВОЛОСЫ

МАШИНА

ХОЛОДНЫЙ

ГОРЯЧИЙ

ГОЛОВА

ТАРЕЛКА

ДЕВОЧКА

АППАРАТ

ХОРОШИЙ

СОБАКА

ТЕЛЕФОН

РИСОВАТЬ

КАРТИНА

УБИРАТЬ

ОДЕЖДА

НАЛИВАТЬ

САМОЛЁТ

БОТИНКИ

УЧИТЬСЯ

ЗАКРЫВАТЬ

КОМПЬЮТЕР

ЗЕЛЁНЫЙ

ПОДУШКА

ДЕРЕВО

ПОДОЖДИ

ВЕСЁЛЫЙ

УЧЕНИК

ГОВОРИТЬ

БУМАГА

УЧИТЕЛЬ
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Таблица 4

Различение предложений при парном сравнении

ПРИВЕТ.

ПОСЛУШАЙ.

ЭТО МАМА.

ПОЙДЁМ ДОМОЙ.

ТАМ ХЛЕБ.

ЧТО ЭТО?

СПАСИБО.

НЕ ХОЧУ.

Я СЛЫШУ.

ЭТО АППАРАТ.

ЗДРАВСТВУЙ.

ЗДРАВСТВУЙТЕ.

ИДЁМ ГУЛЯТЬ.

ОТКРОЙ ДВЕРЬ.

ВОЗЬМИ КНИГУ.

Я УСТАЛА.

ПОВТОРИ ЕЩЁ.

МОЛОДЕЦ.

КОШКА СПИТ.

САДИСЬ.

НЕЛЬЗЯ.

ВОТ НОСКИ.

ВЫКЛЮЧИ СВЕТ.

ТЕЛЕФОН ЗВОНИТ.

ПАПА ИДЁТ.

НАПИШИ.

МОЖНО.

ВКЛЮЧИ СВЕТ.

ПОЛОЖИ ТУТ.

СДЕЛАЙ ГРОМЧЕ.

ПОКАЖИ.

ТЫ ПОНЯЛ?

НАДЕНЬ СИНЮЮ ФУТБОЛКУ.

ПРИНЕСИ МНЕ СУМКУ.

ТЫ БУДЕШЬ ЧИТАТЬ?

БАБУШКА ПОШЛА В МАГАЗИН ЗА МОЛОКОМ.

ГОВОРИ ГРОМКО.

ПОДОЖДИ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА.

КАКОГО ЦВЕТА ЭТА ШАПКА?

РАСЧЕШИ ВОЛОСЫ.

НАДЕНЬ И ВКЛЮЧИ АППАРАТ.

КУДА ТЫ ПОЛОЖИЛ БРЮКИ?

У ТЕБЯ ЧИСТЫЕ РУКИ?

ТЫ СЛЫШИШЬ МЕНЯ?

ТЫ ПОЙДЁШЬ ГУЛЯТЬ С ПАПОЙ?

ТАРЕЛККИ ЛЕЖАТ НА СТОЛЕ.

КУДА ТЫ ПОЛОЖИЛ СВОЮ ШАПКУ?

БАБУШКА ЛЮБИТ СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР.

УТРОМ Я ПОЙДУ В ШКОЛУ.

Я ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ НА КОМПЬЮТЕРЕ.

ОТКРОЙ КНИГУ И ПРОЧИТАЙ РАССКАЗ.

СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?

ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ?

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?

ПОМОГИ МНЕ ПОДНЯТЬ СТУЛ.

ДАЙ МНЕ ЧЁРНЫЕ САПОГИ.

СКОЛЬКО ТЕБЕ ДАТЬ ЯБЛОК?

УЧИТЕЛЬНИЦА ЧИТАЕТ РАССКАЗ.

Я УЧУСЬ В ШЕСТОМ КЛАССЕ.

В КАКОМ КЛАССЕ ТЫ УЧИШСЯ?

ТЫ ЗАНИМАЛСЯ ХОРОШО.

СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?

ОНИ ОДИНАКОВЫЕ ИЛИ РАЗНЫЕ?

ПОВТОРИ, ЧТО Я СКАЗАЛА.
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Таблица 5

Различение предложений при парном сравнении

ПОКА.

НЕ ЗНАЮ.

ЭТО Я.

ПОСМОТРИ.

САДИСЬ И КУШАЙ.

КТО ТАМ?

ПОЖАЛУЙСТА.

ТЫ НЕ СЛЫШИШЬ?

ПОЛЕЙ ЦВЕТЫ.

ВЫТРИ НОГИ.

Я СЛУШАЮ ТЕБЯ.

ГДЕ НОЖ?

ВОЗЬМИ СОК.

ЕШЬ БЫСТРЕЕ.

ПОДУМАЙ ХОРОШО.

ХОРОШО.

ПРАВИЛЬНО.

НЕПРАВИЛЬНО.

КТО$ТО ЗВОНИТ.

НЕ ТОРОПИСЬ.

НЕ ВОЛНУЙСЯ.

ВЫПЕЙ ВОДЫ.

Я ЗНАЮ.

ТЫ ЗНАЕШЬ?

НАЛЕЙ ВОДУ.

Я ПРИШЁЛ.

ПОЗВОНИ.

ДАЙ МНЕ КЛЮЧ.

ТЫ МЫЛАСЬ?

НАРЕЖЬ БУЛКУ.

ВОЗЬМИ.

КТО ЗВОНИЛ?

СЛУШАЙ ВНИМАТЕЛЬНО.

КУДА ТЫ ИДЁШЬ?

ПРИГОТОВЬ УРОКИ.

ТЫ БУДЕШЬ КУШАТЬ КАШУ?

ПОМОЙ РУКИ И САДИСЬ КУШАТЬ.

Я НЕ СЛЫШУ ТЕБЯ, СКАЖИ ГРОМЧЕ.

СДЕЛАЙ ТЕЛЕВИЗОР ПОТИШЕ.

ТЫ СДЕЛАЛ УРОКИ?

ДАВАЙ УБЕРЁМ КВАРТИРУ.

КУДА ТЫ ПОВЕСИЛ КУРТКУ?

У ТЕБЯ ЧИСТЫЕ РУКИ?

ТЫ СЛЫШИШЬ МЕНЯ?

ПОМОЙ СВОЮ ЧАШКУ.

ТЫ БУДЕШЬ КУШАТЬ ЯБЛОКО?

КОНФЕТЫ ЛЕЖАТ В ШКАФУ.

ГДЕ ТВОЯ КУРТКА?

Я ЛЮБЛЮ МОРОЖЕНОЕ.

МЫ ПОЕДЕМ НА АВТОБУСЕ.

Я НЕ ЛЮБЛЮ КУШАТЬ СУП.

ВЧЕРА ШЁЛ ДОЖДЬ.

СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?

У МЕНЯ БОЛИТ ГОЛОВА.

Я ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР.

СКОЛЬКО СТОИТ ЭТО ПЕЧЕНЬЕ?

ДЕВОЧКА МОЕТ ЧАШКИ И ЛОЖКИ.

НАПИШИ СЛОВО «ЗАНИМАТЬСЯ».

ДЕТИ УЧАТСЯ В ШКОЛЕ.

КАКОГО ЦВЕТА ТВОИ БРЮКИ?

ПОКАЖИ ПРАВУЮ РУКУ.

Я МЫЛСЯ В ВАННОЙ ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ.

ВОЗЬМИ НОЖ И НАРЕЖЬ БУЛКУ.

ВОЗЬМИ ЧИСТУЮ РУБАШКУ В ШКАФУ.

КТО ЗВОНИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ?

ХОЧЕШЬ, Я КУПЛЮ ТЕБЕ НОВЫЕ БРЮКИ?
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Таблица 6

Различение интонации (утверждение — вопрос)

УТВЕРЖДЕНИЕ (.) ВОПРОС (?)

ЭТО НОГИ.

ЗДЕСЬ ТАПКИ.

ТЫ БУДЕШЬ ЧИТАТЬ.

ТАМ БРЮКИ.

У МЕНЯ ГРЯЗНЫЙ СВИТЕР.

ТУТ КУРТКА.

ТАМ МАМА.

ЭТО ЛОЖКА.

ЗДЕСЬ ТИХО.

ЭТО АППАРАТ.

НОС ЧИСТЫЙ.

ХОРОШАЯ МАШИНА.

ВОТ ЧАШКА.

ИДЁМ МЫТЬСЯ.

ЭТО МЫЛО.

ВОТ РУЧКА.

НАДО СПАТЬ.

ЗДЕСЬ ДИВАН.

САМОЛЁТ ЛЕТИТ.

ДОМ ЗЕЛЁНЫЙ.

ГРЯЗНЫЕ РУКИ.

МОЯ ОДЕЖДА.

ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРЬ.

ТАМ ДЕВОЧКА.

ОНИ ОДИНАКОВЫЕ.

ШАПКИ РАЗНЫЕ.

ВЕСЁЛОЕ КИНО.

КРАСИВЫЙ ЦВЕТОК.

ВЧЕРА ШЁЛ ДОЖДЬ.

У ТЕБЯ ЕСТЬ ДЕНЬГИ.

МАМА ХОДИЛА В МАГАЗИН.

ПАПА ПРИЕХАЛ ДОМОЙ.

ЭТО НОГИ?

ЗДЕСЬ ТАПКИ?

ТЫ БУДЕШЬ ЧИТАТЬ?

ТАМ БРЮКИ?

У МЕНЯ ГРЯЗНЫЙ СВИТЕР?

ТУТ КУРТКА?

ТАМ МАМА?

ЭТО ЛОЖКА?

ЗДЕСЬ ТИХО?

ЭТО АППАРАТ?

НОС ЧИСТЫЙ?

ХОРОШАЯ МАШИНА?

ВОТ ЧАШКА?

ИДЁМ МЫТЬСЯ?

ЭТО МЫЛО?

ВОТ РУЧКА?

НАДО СПАТЬ?

ЗДЕСЬ ДИВАН?

САМОЛЁТ ЛЕТИТ?

ДОМ ЗЕЛЁНЫЙ?

ГРЯЗНЫЕ РУКИ?

МОЯ ОДЕЖДА?

ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРЬ?

ТАМ ДЕВОЧКА?

ОНИ ОДИНАКОВЫЕ?

ШАПКИ РАЗНЫЕ?

ВЕСЁЛОЕ КИНО?

КРАСИВЫЙ ЦВЕТОК?

ВЧЕРА ШЁЛ ДОЖДЬ?

У ТЕБЯ ЕСТЬ ДЕНЬГИ?

МАМА ХОДИЛА В МАГАЗИН?

ПАПА ПРИЕХАЛ ДОМОЙ?
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Приложение 9.2

Упражнения для тренировки слухоречевой памяти
(Семенович, 2007)

1) «Магазин». Вы можете послать ребенка в «магазин» и попросить
запомнить все предметы, которые надо купить. Начинают с 1�2 пред�
метов, постепенно увеличивая их количество до 5�7. В этой игре
полезно менять роли: взрослый и ребенок по очереди могут быть и
дочкой (или сыном), и мамой (или папой), и продавцом, который сна�
чала выслушивает заказ покупателя, а потом идет подбирать товар.
Магазины могут быть разными: «Булочная», «Молоко», «Игрушки» и
любые другие.

2) «Пары слов». Предложите ребенку запомнить несколько слов,
предъявляя каждое из них в паре с другим словом. Например, вы
называете пары «кошка — молоко», «мальчик — машина», «стол —
пирог» и просите запомнить вторые слова из каждой пары. Затем
называете первое слово пары, а ребенок должен вспомнить и на�
звать второе слово. Задание можно постепенно усложнять, увели�
чивая количество пар слов и подбирая в пары слова с отдаленными
смысловыми связями.

3) «Восстанови пропущенное слово». Ребенку зачитываются 5–
7 слов, не связанных между собой по смыслу: корова, стол, стена,
письмо, цветок, сумка, голова. Затем ряд читается заново с пропуском
одного из слов. Он должен назвать пропущенное слово. Вариант зада�
ния: при повторном прочтении заменить одно слово другим (из одно�
го семантического поля, например, корова — теленок; близким по зву�
чанию, например, стол — стон); ребенок должен найти ошибку.

4) «Рыба, птица, зверь». Лучше, если в этой игре участвуют не�
сколько человек. Ведущий (сначала это должен быть взрослый) ука�
зывает по очереди на каждого игрока и произносит: «Рыба, птица,
зверь, рыба, птица...» Тот игрок, на котором остановилась считалка,
должен быстро (пока ведущий считает до трех) назвать в данном слу�
чае птицу. Если ответ правильный, ведущий продолжает игру, если
ответ неверный — ребенок выбывает из игры. Названия не должны
повторяться. Эту игру можно проводить в разных вариантах, когда
дети называют, например, цветок, дерево и фрукт, мебель и имя.

5) «Повтори и продолжи». Ребенок называет какое�нибудь слово.
Следующий участник игры повторяет это слово и добавляет новое.
Таким образом, каждый из участников повторяет весь предыдущий
ряд, добавляя в конце новое слово. Варианты игры: составление ря�
дов из слов одной обобщающей группы (например, ягоды, фрукты,
животные, мебель, посуда и т.д.); из определений к существительно�
му (например: «Арбуз какой?» Ответы: зеленый, полосатый, сочный,
сладкий, большой, круглый, спелый, тяжелый, вкусный… Более слож�
ным является задание на составление связного рассказа, когда каж�
дый из участников, повторяя предыдущие предложения, добавляет
свое.
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6) «Запомни нужные слова». Из предложенных фраз (рассказов)
ребенок запоминает только те слова, которые обозначают погодные
условия, транспорт, растения и т.п.

7) «Зашифруй предложение». Для запоминания даются корот�
кие завершенные высказывания, например: «Волк выбежал из леса»,
«Дети играли во дворе» и т.д. Попросите ребенка «зашифровать»
предложение с помощью условных изображений так, чтобы запом�
нить его (например, волк + елка + стрелка. В течение одного заня�
тия рекомендуется давать для запоминания не более 2–3 фраз.

8) «Пиктограммы». Ребенку читается текст. Для того чтобы его
запомнить, он должен каждый смысловой фрагмент как�то изобра�
зить (зарисовать). Затем ребенка просят по его зарисовкам воспроиз�
вести рассказ.

9) «Придумай, как запомнить слова». Объясните ребенку, что,
для того чтобы хорошо запомнить материал, можно использовать та�
кой прием, как классификация, т. е. объединение в группы похожих
чем�то предметов.

10) Теперь предложите ему запомнить набор слов, используя этот
принцип:

а) роза, вишня, тюльпан, огурец, ель, слива, дуб, гвоздика, то�
мат, сосна, яблоко;

б) машина, картошка, самолет, огурец, троллейбус, помидор, сол�
нце, лук, лампа, поезд, фонарь, свеча.

11) «Стенограф». Для этого задания потребуются соответствую�
щие картинки, лист бумаги и карандаш. Ребенку читается неболь�
шой рассказ в течение 1–2 мин. В это время он должен обозначать:

а) «события» (действия) карточками с картинками, подбирая и
выкладывая их, следуя за ходом рассказа;

б) каждое предложение чертой (например, «Падал снег» —), а
затем указывать количество предложений в рассказе;

в) каждое слово одним штрихом и затем указывать количество
слов в рассказе.

12) «Цепочка ассоциаций». Необходимо запомнить 30–40 не свя�
занных между собой слов, например: дом, кот, лес, апельсин, шкаф,
змея, книга, пожар, крокодил и т. д. Для этого надо применить ме�
тод искусственных ассоциаций, который издавна использовался но�
сителями феноменальной памяти. «Представьте себе дом, по которо�
му ходит пушистый кот, который выпрыгивает в окно и оказывает�
ся в лесу, где на деревьях растут апельсины. Вы срываете апельсин,
чистите его, и вдруг в нем оказывается шкаф, в углу которого при�
таилась змея, и т.д. Скрепив так между собой все слова, вы неожи�
данно убедитесь, что припоминаете их в нужном порядке от начала
до конца». Такая тренировка, как легко понять, может быть перене�
сена затем на запоминание любого учебного материала.

13) Необходимо научить ребенка таким широко известным мне�
мотехникам, как «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»
(очередность цветов радуги), «Сегодня мы видим Землю много юж�
нее склона Урала и Нептун с Плутоном» (порядок расположения пла�
нет Солнечной системы) и т. д.
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Рис. 10.1. Иллюстрация к тесту 1 «Различение двух разных инструментов»

Рис. 10.2. Иллюстрация к тесту 1 «Различение громкого/тихого барабана»
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Рис.10.3. Иллюстрация к тесту 1 «Различение одного удара/дроби барабана»

Рис. 10.4. Иллюстрация к тесту 1 «Различение громких и тихих речевых звуков»



740 Приложения

Рис. 10.5. Иллюстрация к тесту 1
«Различение единичных и повторяющихся речевых звуков»

Рис. 10.6. Иллюстрация к тесту 1 «Различение коротких и длинных звуков»



741Приложения к главе 10

Рис. 10.7. Иллюстрация к тесту 1 «Различение пар звуков речи — [у] — [а]»

Рис. 10.8. Иллюстрация к тесту 1 «Различение пар звуков речи — [и] — [с]»



742 Приложения

Рис. 10.9. Иллюстрация к тесту 1 «Различение пар звуков речи — [а] — [с]»

Рис. 10.10. Иллюстрация к тесту 1 «Различение пар звуков речи — [ш] — [с]»



743Приложения к главе 10

Рис. 10.11. Иллюстрация к тесту 1«Различение пар звуков речи — [у] — [ш]»

Рис. 10.12. Иллюстрация к тесту 1 «Узнавание 5 звуков речи»



744 Приложения

Рис. 10.13. Иллюстрация к тесту 2
«Таблица картинок из 12 слов с разным числом слогов»

Рис. 10.14. Иллюстрация к тесту 2
«Таблица картинок из 6 слов с разным числом слогов»



745Приложения к главе 10

Рис. 10.15. Иллюстрация к тесту 2
«Таблица картинок из 3 слов с разным числом слогов»



746 Приложения

Рис. 10.17. Иллюстрация к тесту 3 «Таблица картинок из 4 односложных слов»

Рис. 10.16. Иллюстрация к тесту 3 «Таблица картинок из 12 односложных слов»



747Приложения к главе 10

Рис. 10.18. Иллюстрация к тесту 4
«Матрица картинок для узнавания слов в слитной речи. Матрица 1»

(При использовании текстового материала на соответствующую ячейку матрицы
наклеить цветные квадраты (покрасить): 1 — красный, 2 — синий)

Рис. 10.19. Иллюстрация к тесту 4
«Матрица картинок для узнавания слов в слитной речи. Матрица 2»

1

2



748 Приложения

Рис. 10.21. Иллюстрация к тесту 4
«Матрица картинок для узнавания слов в слитной речи. Матрица 4»

Рис. 10.20. Иллюстрация к тесту 4
«Матрица картинок для узнавания слов в слитной речи. Матрица 3»



749Приложения к главе 10

Рис. 10.22. Иллюстрация к тесту 4
«Матрица картинок для узнавания слов в слитной речи. Матрица 5»

Рис. 10.23. Иллюстрация к тесту 4
«Матрица картинок для узнавания слов в слитной речи. Матрица 6»



750 Приложения

Рис. 10.25. Иллюстрация к тесту 4
«Матрица картинок для узнавания слов в слитной речи. Матрица 8»

Рис. 10.24. Иллюстрация к тесту 4
«Матрица картинок для узнавания слов в слитной речи. Матрица 7»

(При использовании текстового материала на соответствующую ячейку матрицы
наклеить цветные квадраты (покрасить): 1 — красный, 2 — желтый)

1

2



751Приложения к главе 10

Рис. 10.26. Иллюстрация к тесту 4
«Матрица картинок для узнавания слов в слитной речи. Матрица 9»

Рис. 10.27. Иллюстрация к тесту 4
«Матрица картинок для узнавания слов в слитной речи. Матрица 10»

(При использовании текстового материала на соответствующую ячейку матрицы
наклеить цветной квадрат (покрасить): 1 — синий)

1
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