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Цели, задачи, направления, методы абилитации 

Вначале нашей беседы мы должны разграничить термины 

«реабилитация» и «абилитация». 

Реабилитация — это процесс восстановления функции, уже имев-

шейся у человека, но утраченной по какой-то причине («ре» — означает 

восстановление, «абилитация», ability — означает способность, умение). 

Поэтому у позднооглохших детей и взрослых, которые когда-то слышали и 

понимали устную речь, мы реабилитируем, или восстанавливаем, слух после 

кохлеарной имплантации (КИ). 

Абилитация — это процесс развития функции, которая не была 

сформирована у ребенка или взрослого из-за болезни или какой-то другой 

причины. Дети с врожденной глухотой в отличие от позднооглохших людей 

не умели слышать, понимать речь и говорить из-за глухоты, поэтому мы 

формируем у них эти навыки. 

Цель абилитации ребенка раннего и младшего дошкольного возраста 

после кохлеарной имплантации — развитие способности понимать речь, 

говорить и общаться с помощью речи на уровне, приближенном 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 способностью понимать 

речь существует огромная дистанция, и потребуются годы, для того чтобы 

научить ребенка с КИ понимать речь и говорить.И научиться этому он 

сможет, только если родители будут много заниматься с ребенком и им будет 

помогать сурдопедагог. 

Чтобы развить у маленького ребенка с КИ способность использовать 

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. способность 

взаимодействовать с окружающими людьми, используя доступные 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 речи, фразы) 

сигналов; накопить слуховые образы этих сигналов в памяти ребенка; 

— развить у ребенка языковую систему, т. е. научить его зна-

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 про-

граммы артикуляторных органов, обеспечивающие произнесение звуков 

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 развиваются 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 развиваются 

параллельно и взаимосвязанно, а главное, в течение всего дня при общении с 

окружающими их взрослыми (Леонтьев, 1974; Леп- ская, 1997; Лисина, 1997; 



Ньюкомб, 2002; Общение и речь..., 1984; Пиаже, 1997; Хомский, 1972). 

Поэтому с самого начала и сурдопедагогическая работа, и развитие ребенка 

родителями во время ежедневного общения с ним включают все эти 

направления так же, как у нормальнослышащего ребенка. Развивая у ребенка 

различные навыки, следует руководствоваться данными нормального 

развития детей соответствующего возраста  

Есть ли различия в развитии глухих детей младшего возраста с КИ 

и со слуховым аппаратом? 

В целом развитие глухого ребенка младшего возраста с КИ сходно с 

развитием слабослышащих детей, эффективно использующих слуховой 

аппарат. Но есть и существенные отличия, которые определяют особенности 

реабилитации детей с КИ (Королева, 2006е, 2008г). 

В чем же заключаются эти особенности? 

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. 

Речевое развитие глухого ребенка с КИ действительно отличается от 

такового  глухого ребенка с СА. У ребенка с КИ происходит быстрое 

спонтанное развит ие слуховых навыков, а впоследствии понимания 

речи и собственной речи, что не характерно для глухих детей с СА. 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 

правильность употребления этих слов в собственной речи ребенка. В про-

тивном случае ребенок быстро все забывает.  

При имплантации ребенка после 2 лет спонтанный процесс овладения 

пониманием речи и собственной речью начинается позднее, через 8-12 мес. 

Этот процесс идет также более медленно и зависит от ряда причин.  



Если имплантация проведена после 2 лет, то после года использования 

КИ одной из наиболее характерных особенностей восприятия речи у многих 

детей является плохая долговременная память. Ребенок быстро усваивает 

новое слово на занятии, но потом оказывается, что он может его повторить, 

однако показать соответствующую картинку или игрушку не может, не 

использует это слово в собственной речи. Это проявление 

непропорционально быстрого развития у детей с КИ слухового анализа 

звуков и речи как звуковых сигналов и более медленного формирования 

процессов анализа речи как лингвистических. 

 

Отличаются ли методы абилитации глухих детей младшего 

возраста с кохлеарным имплантом от методов абилитации детей со 

слуховыми аппаратами? 

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 интерес 

ребенка к звукам, объясняют ему их значение. 

На это требуется от 6 до 18 мес. в зависимости от наличия у ребенка 

слухового опыта, сопутствующих нарушений внимания, подготовленности 

родителей к процессу абилитации и других причин. 

Несколько слов об использовании верботонального метода. Данный 

метод, разработанный проф. П. Губерина в знаменитом центре СУ ВАГ в г. 

Загребе (Хорватия), доказал свою высокую эффективность в развитии речи у 

детей с различной степенью потери слуха, использующих слуховые 

аппараты. Многие направления работы, принятые в верботональном 

методе, эффективны для детей с КИ.  Прежде всего, это относится к 

фонетической ритмике, к приемам вызывания звуков у молчащих малышей с 

КИ и формирования интонационно-ритмической 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 ощущения,  

широко используемые в  данной методике  при развитии вос-

приятия звуков.  У ребенка с КИ с самого начала эти процессы опира-

ются на быстро развивающийся слух и слухозрительное восприятие.  

Ребенок с КИ не нуждается в использовании сопряженной речи для 

развития произносительных навыков. Необходимо сразу перейти на 

последовательно-диалоговую речь. Принцип обучения речи ребенка с КИ 

такой же, как при обучении нормальнослышащих тетей. «Слушай; думай; 

говори, слушая; (повтори)» — вот естественная последовательность речевого 

процесса. При обучении ребенка с применением сопряженной речи он не 

может запомнить произнесенные слова и фразы, чтобы использовать их в 

самостоятельной речи. 

О роли слухозрительного восприятия в развитии речи у детей с 

КИ.  Мы должны помнить, что слухозрительное восприятие речи — это 

естественный способ ее восприятия и для нормальнослышащего человека. 

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. 

Один из наиболее естественных способов развития навыков 

слушания — постепенно увеличивать общение с ребенком, сидя не 

напротив него, а рядом с ним, например, играя вместе, читая-

рассматривая книжку. В этом случае он хорошо слышит речь, и при 

этом, не видя движений губ, внимательнее слушает. 

 

 

 


