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Актуальность проблемы

➢Каждый ребенок после кохлеарной имплантации и его семья 
нуждаются в пролонгированном психолого-педагогическом 
сопровождении для формирования у ребенка предпосылок и 
первых умений использовать новые слуховые возможности. 

➢В настоящее время не налажена система сопровождения 
сурдопедагогом каждого ребенка раннего возраста (до трех 
лет) после кохлеарной имплантации, при наличии 
исследований и публикаций по данной теме.



Исследование проходило с 2014 по 2020 год на базе: 
- ФГБУ РНКЦ Аудиологии и слухопротезирования                    

ФМБА России, 
- ГАОУ ВО МГПУ
- Центр социальной адаптации детей «Говорун»,
- Детский центр «Слухон»

Характеристика участников 
исследования

(44 семьи, ср. возраст детей – 14,1 мес)

1. Надомное 
визитирование

23 семьи
(9 мальчиков,                  
14 девочек) 

1.1. Начало 
реабилитации ДО 

операции КИ 
11  семей

(ср. возраст 12,6±2,69                          
(диапозон 9-18 

месяцев) 

1.2. Начало 
реабилитации ПОСЛЕ 

операции КИ                                                                                                                  
12  семей

(ср. возраст 15,25±3,11                            
(диапозон 11-18 

месяцев) 

2. Вне семьи

21 семья
(8 мальчиков,                 
13 девочек)

2.1. Начало 
реабилитации ДО 

операции КИ                                           
7  семей 

(ср. возраст 
12,42±4,11 (диапозон

7-18 месяцев) 

2.2. Начало 
реабилитации ПОСЛЕ 

операции КИ                                                                                                                  
14  семей

(ср. возраст 16,21±2,15                                  
(диапозон 11-18  

месяцев)
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Характеристика участников исследования
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Слуховой статус родителей- слышащие



Экспрессивно-мимические средства общения

Слуховое восприятие

Интерес к предметам

Интерес к деятельности взрослого

Активность ребенка во взаимодействии со взрослым

Понимание речи

Речевая активность ребенка

Зрительный контакт с ребенком

Опора на слуховое восприятие при взаимодействии с ребенком

Адекватность речевых конструкций взрослого

Озвучивание взрослым любых попыток коммуникации со стороны ребенка

Привлечение ребенка к совместной деятельности, обучение действовать по подражанию

Использование взрослым игровых моментов во взаимодействии с ребенком

У детей

У родителей

Этапы  исследования: констатирующий, формирующий, контрольный

Основные анализируемые навыки



➢ построение и реализация технологии сурдопедагогического сопровождения семьи ребенка
раннего возраста до и после операции по кохлеарной имплантации в условиях надомного
визитирования с учетом изменяющихся слуховых возможностей ребенка после
перенесенной операции.

Режимные 
моменты

Свободная 
деятельность

Занятия

База надомного визитированияМетод «3П-реабилитация»
(Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, А.И. Сатаева)

Создание сурдопедагогом и
родителями условий для проживания
ребенком на новой сенсорной основе
тех этапов раннего онтогенеза,
которые были прожиты ребенком в
условиях глухоты.

Точка запуска – становление и
усложнение эмоционального
взаимодействия ребенка с близкими
взрослыми

Цель исследования



Подготовительный период

Адаптационный период

Основной период

Переходный период

Завершающий период

1.

2.

3.

4.

5.

Периоды формирующего этапа исследования



Режимные 
моменты

•Наблюдение за взаимодействием родителей с ребенком в процессе режимных 
моментов и игровой деятельности (в том числе и по видеозаписям)

•Обучение родителей основным правилам взаимодействия с неслышащим 
ребенком в течение дня на зрительно-слуховой и тактильно-вибрационной  
основе

Занятия

•Введение занятий  в режим дня ребенка

•Показ игровых ситуаций при активном включении родителей в совместную 
деятельность с сурдопедагогом, с сурдопедагогом и ребенком, с ребенком на 
зрительно-слуховой и тактильно-вибрационной основе

Свободная 
деятельность

•Наблюдение за игрой ребенка (в том числе и по видеозаписям)

Подготовительный период



Режимные 
моменты

•Наблюдение за взаимодействием родителей с ребенком в процессе режимных 
моментов и игровой деятельности (в том числе и по видеозаписям)

•Обучение родителей основным правилам взаимодействия с ребенком с учетом его 
изменяющихся слуховых возможностей

•Обучение родителей созданию обучающих игровых ситуаций во время режимных 
моментов

Занятия

•Введение занятий  в режим дня ребенка

•Обучение родителей перестройке эмоционального взаимодействия с ребенком на 
новой слуховой основе

•Запуск эмоционального взаимодействия ребенка с семьей на новой сенсорной 
основе

Свободная 
деятельность

•Наблюдение за игрой ребенка (в том числе и по видеозаписям)

•Обучение родителей основным этапам взаимодействия с ребенком в свободной 
деятельности на новой сенсорной основе

(Длительность: 0,5 – 4 месяца)

Адаптационный период



Режимные 
моменты

•Обучение родителей созданию обучающих игровых                                                                                
ситуаций во время режимных моментов

Занятия

•Обучение родителей формированию понимания речи на новой сенсорной основе

•Обучение родителей переводу невербальных средств коммуникации ребенка в 
доступную речевую форму

Свободная 
деятельность

•Обучение родителей выстраиванию разнообразных простых сюжетных игр, 
введению различных способов взаимодействия с игрушками

Основной период



Режимные 
моменты

•Обучение родителей расширению понимания речи                                                                                 
ребенком

•Обучение родителей развитию инициативы ребенка                                                                               
в речевых высказываниях

Занятия

•Расширение понимания речи, усложнение игровых                                                             
сюжетов.

•Формирование речевой активности ребенка

•Развитие памяти, внимания, мышления ребенка

Свободная 
деятельность

•Усложнение взаимодействия родителей с ребенком в спонтанной игровой 
деятельности ребенка

Переходный период
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Завершили

Не завершили

Надомное визитирование Иные условия

• У всех детей наблюдался высокий уровень развития 

слухового восприятия.

• Дети осваивали речь в естественной ситуации 

взаимодействия с окружающими людьми.

• У родителей отмечался высокий уровень 

взаимодействия с ребенком

➢ Критерий завершения сурдопедагогической 

поддержки - отсутствие у ребенка сложностей в 

формировании понимания речи вне ситуации 

наглядного выбора в соответствии с возрастом, 

спонтанное освоение новых слов в ситуации 

естественного взаимодействия с окружающими 

людьми

Группа 1 (Надомное визитирование) достоверно 
отличается от группы 2 (Иные условия) по 
числу семей, завершивших реабилитацию 
(χ2=4.6186;   р=0.032)

Завершающий период
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Результаты реабилитации детей на 
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Результаты анализа взаимодействия                       
родителей с детьми
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Высокий уровень

Подготовительный период до КИ Отсутствие подготовительного периода до КИ

Влияние результатов реабилитации от наличия 
подготовительного периода



Надомное 

визитирование
7%

Вне дома

9%

Группа 

комбинированной 
направленности…

Группа общеразвивающей направленности Надомное визитирование Вне дома

➢ Все дети, начавшие реабилитацию до кохлеарной имплантации, завершили запускающий этап 
через два года после операции

➢ Все дети оказались в среде слышащих

Образовательный маршрут детей 
через 2 года после КИ

Группа 
общеразвивающей 
направленности



➢ Актуальное состояние надомного визитирования детей с нарушенным слухом в России не 

соответствует потребностям семей, воспитывающих детей раннего возраста до и после 

кохлеарной имплантации

➢ Сурдопедагогическая реабилитационная работа с семьей ребенка раннего возраста до 

проведения кохлеарной имплантации положительно влияет на характер и качество 

взаимодействия ребенка со взрослым, а также на темп реабилитации после кохлеарной 

имплантации, обеспечивая ее результативность в более короткие сроки как в ситуации 

надомного визитирования, так и других условиях

➢ Развивающий потенциал семьи в достижении результатов спонтанного освоения речи ребенком 

раннего возраста в первоначальный период после кохлеарной имплантации наиболее полно 

реализуется в условиях надомного визитирования сурдопедагогом, при его регулярном и 

долговременном управлении этим процессом

Выводы



➢ Включение развивающего взаимодействия родителей ребенка с кохлеарным имплантом во все 

режимные моменты и события его жизни сокращает сроки прохождения первоначального 

периода после кохлеарной имплантации, обеспечивая переход ребенка на путь спонтанного 

освоения речи и развития слухового восприятия в естественной коммуникации

➢ Воспитание в условиях двуязычия требует учета, как один из факторов, препятствующих 

спонтанному переходу ребенка с кохлеарным имплантом на путь естественного развития 

слухового восприятия и речи

Выводы



Сопровождение семьи ребенка с 
нарушенным слухом необходимо 
начинать сразу после постановки 
диагноза

Режимные моменты семьи являются 
базой построения всего 
реабилитационного процесса
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