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Уважаемые родители! 

  Долгое время глухие люди были обречены жить в мире 

безмолвия. Но теперь, кохлеарная имплантация дает им 

возможность слышать все звуки, даже самые тихие. 

Кохлеарная имплантация позволяет вернуть слух оглохшему 

человеку, а благодаря этому вернуть его к учебе, работе, к 

обычной жизни. Глухой ребенок с кохлеарным имплантантом 

получает возможность научиться понимать речь и говорить. 

И сегодня уже не возникает сомнения, что кохлеарная 

имплантация является самым эффективным методом 

реабилитации глухих детей и взрослых. 

Послеоперационная реабилитация – самый длительный 

и трудоемкий этап кохлеарной имплантации. Ее цель — 

научить слышать и понимать речь с помощью импланта. 

Длительность и эффективность реабилитации ребенка с 

кохлеарным имплантом зависит от многих факторов, 

ведущим из которых является возраст потери слуха. У детей с 

врожденной глухотой длительность слухоречевой 

реабилитации составляет 5 и более лет. 

Так как процесс реабилитации ребенка с врожденной 

глухотой очень долгий, считаем, что одним из решающих 

условий, определяющих успешность реабилитации ребенка, 

является построение индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи на всех 

этапах кохлеарной имплантации. 

После проведения операции по кохлеарной 

имплантации перед семьей в целом и перед ребенком в 

частности встает множество проблем, которые необходимо 

решать в течение длительного периода времени. Конечно, 

многое зависит от специалистов, проводящих реабилитацию 

имплантированного ребенка. Но коррекционно-

педагогическая работа с их стороны может дать ожидаемый 

результат только при тесном и эффективном сотрудничестве  

 

с родителями и близкими ребенка. Поэтому активное участие 

родителей и близких в речевой и слухоречевой реабилитации 

ребенка – важный фактор в данном процессе. Он обусловлен 

тем, что овладение ребенком языковой системой в норме 

происходит в течение всего дня. Только занятий с педагогами 

недостаточно для того, чтобы процесс реабилитации стал 

успешным. Родители и близкие должны выполнять 

значительную часть работы по развитию слуха и речи в 

соответствии с рекомендациями специалистов. 

                 Уважаемые родители! 

Придерживайтесь следующих принципов тренировки 

слухового восприятия с кохлеарным  имплантантом: 

1. Восстановление и развитие слухового восприятия с помощью 

кохлеарного импланта начинают с простых заданий, переходя 

последовательно к более сложным. 

2. Выбирая то или иное упражнение для тренировки, родитель 

должен правильно подобрать уровень сложности задания. 

3. Перед каждым предъявлением звука (или слова, предложения 

и пр.) необходимо привлечь внимание ребенка к процессу 

слушания, показав ему на ухо. 

4. Ребенок должен услышать звук несколько раз, чтобы успеть 

запомнить и проанализировать его, поэтому родитель каждый 

звук должен повторить несколько раз в медленном темпе. 

5. Ребенок должен сам несколько раз произвести 

предъявляемый звук, внимательно прислушиваясь к его 

звучанию. 

6. Беседа всегда должна заканчиваться заданием, которое 

ребенок уже хорошо выполняет. 

Очень важно в этот период обеспечивать ребенка 

эмоционально комфортной обстановкой в семье, 

доброжелательным отношением, основанным на любви, 

терпении, понимании и вере в  возможности ребенка! 


