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Коррекционно-логопедическая работа с людьми, имеющими 

нарушения слуха, всегда являлась одним из актуальных направлений 

исследований в области специальной педагогики. Постоянное 

совершенствование методов восстановления и улучшения слуха у данной 

категории людей позволяют говорить и о новых возможностях их речевой 

реабилитации.  

На сегодняшний день одним из эффективных способов оказания 

помощи глухим является операция кохлеарная имплантация, позволяющая 

людям с потерей слуха восстановить данную утраченную функцию. 

Кохлеарная имплантация – не просто операция. Это понятие включает в себя 

совокупность мероприятий по реабилитации, позволяющих человеку 

вернуться к полноценному восприятию звуков окружающего мира, новому 

качеству жизни. Одним из важнейших направлений реабилитации 

ранооглохших детей после кохлеарной имплантации является развитие речи. 

Изучением данного аспекта занимались такие ученые, как И. В. Королева, О. 

В. Зонтова, О.Л. Беляева, А.А. Логинова, Н.В. Тарасова и др. 

После включения речевого процессора ребенок начинает слышать 

различные звуки,  у него развивается слуховое восприятие. Благодаря 

развитию слухового восприятия ребенок начинает слышать и звуки речи, а с 

развитием фонематического восприятия он учится их различать. Далее 

ребенок уже применяет эти звуки в собственной речи, то есть развивается 

звукопроизношение. И только после этого идет целостное, полноценное 

развитие всей речевой системы. Поэтому развитие произносительной 

стороны речи у данной категории детей является важной задачей, так как от 

уровня развития данного компонента речевой системы будет зависеть в 

дальнейшем развитие лексики,  грамматического строя речи и коммуникации 

в целом. Это обусловливает актуальность настоящего исследования. 

Направления логопедической работы после кохлеарной имплантации 

в значительной степени зависят от возраста, в котором была сделана 



операция. Настоящее исследование посвящено изучению особенностей 

фонетической стороны речи детей, прооперированных в раннем возрасте. 

 Цель исследования: изучение теоретических и практических 

аспектов оказания логопедической помощи детям по коррекции 

произносительной стороны речи после кохлеарной имплантации на 

заключительных этапах слухоречевой реабилитации. 

Для реализации данной цели в работе решаются следующие задачи: 

• изучение медицинской и педагогической литературы по вопросам 

слухоречевой реабилитации детей после кохлеарной имплантации; 

• изучение особенностей произносительной стороны речи детей 

после кохлеарной имплантации;  

• изучение основных направлений логопедической работы по 

коррекции произносительной стороны речи после кохлеарной имплантации; 

• проведение диагностического обследования уровня 

сформированности произносительной стороны речи у детей после 

кохлеарной имплантации, находящихся на заключительных этапах 

слухоречевой реабилитации; 

• выделение эффективных направлений логопедической коррекции 

произношения в рамках общей слухоречевой реабилитации детей 

экспериментальной группы; 

• подведение итогов исследования. 

Объект исследования: особенности речи детей после кохлеарной 

имплантации. 

Предмет исследования: особенности диагностики и коррекции 

произносительной стороны речи детей после кохлеарной имплантации, 

находящихся на разных этапах общей слухоречевой реабилитации. 

Методы исследования: в исследовании применялись теоретические 

(обзор научной литературы) и практические (наблюдение, эксперимент, 

опрос, диагностическое исследование) методы, а также методы 

качественного анализа полученных данных. 



Нарушения речи при расстройстве слуха носят системный характер, 

поэтому очень важной является своевременная логопедическая работа по 

устранению речевых недостатков. 

Важным фактором при логопедической работе будет являться время 

появления глухоты. Если глухота возникла после овладения ребенком 

речевой системы, то основным направлением логопедической работы будет 

сохранение имеющейся речи. Если речь появилась в доречевой период, то 

логопедическую работу необходимо начинать еще в дооперационный период 

и продолжать ее уже после подключения речевого процессора. 

В настоящее время одним из эффективных способов слухоречевой 

реабилитации детей с нарушением слуха является кохлеарная имплантация. 

С помощью кохлеарного имплантата дети слышат и различают звуки почти 

как дети с нормальным слухом. Кохлеарный имплантат предоставляет 

ребенку с нарушенным слухом возможность полного обучения речи, но 

восстановление речевой функции проходит ряд специфических этапов. 

В практической части выпускной квалификационной работы 

приведено описание экспериментального исследования по выявлению уровня 

сформированности произносительной стороны речи детей после кохлеарной 

имплантации. 

Была обследована артикуляционная моторика и следующие компоненты 

произносительной системы: 

- звукопроизношение; 

- фонематическое восприятие; 

- просодическая сторона речи; 

В коррекционной работе, наряду  с традиционными методами 

коррекции, применялась фонетическая ритмика. 

Результаты коррекционно-логопедической работы показали, что у 

всех детей экспериментальной группы была отмечена положительная 

динамика по все параметрам  индивидуальной программы слухоречевой 

реабилитации. В частности, у Алины С. пропало оглушение парных звонких 



твердых согласных. Устранено смешение таких парных согласных как [г] - 

[к], [б] – [п], [з] – [с]. Положительная динамика проявилась в 

артикуляционных движениях, фонематическом восприятии. У Миши Н. были 

устранены смешения звуков [с] - [ш], [з] - [ж]. Поставлен и закреплен в речи 

звук [л], который произносился искаженно. Динамика присутствует в 

развитии фонематического восприятия и просодике. В речи Вовы С. были 

устранены смешения таких звуков как [г] - [к], [д] - [т], исправлен 

межзубный сигматизм звуков [с], [з], устранена замена [ц] на [т’]. Отмечается 

положительная динамика в развитии фонематического восприятия.  

Произношение гласных звуков [э] и [ы] в речи Маши П., приведено к 

норме. Устранены смешения [б] – [п] , [з] – [с] и замена звука [х] на звук [к]. 

Отмечается положительная динамика в развитии фонематического 

восприятия и просодической стороны речи. 

Наша выпускная квалификационная работа посвящена актуальной 

теме – слухоречевой реабилитации детей после кохлеарной имплантации. В 

соответствии с поставленными задачами, нами была проанализирована 

специальная педагогическая и медицинская литература по данной проблеме. 

Многими авторами отмечается, что время проведения операции кохлеарной 

имплантации играет важную роль для уровня восстановления речи. Чем 

раньше сделана операция, тем эффективнее окажется слухоречевая 

реабилитация детей,  тем выше будет итоговый уровень развития речи. Если 

операция была сделана после двух лет, то речь ребенка будет отставать в 

развитии на 12-18 месяцев даже при систематической работе всех 

специалистов.  

Дети экспериментальной группы, участвующие в настоящем 

исследовании, были прооперированы в возрасте до 1,5 лет. С данной группой 

детей на констатирующем этапе была проведена диагностика уровня 

произносительной стороны речи, которая включала в себя исследование 

артикуляционной моторики, звукопроизношения, фонематического 

восприятия, просодической стороны речи. Каждый компонент был оценен по 



пятибалльной системе (таблицы 1 – 16). По результатам данного 

исследования было выявлено, что после кохлеарной имплантации на 

различных этапах слухоречевой реабилитации состояние компонентов 

произносительной системы имеет специфические особенности. Было 

подтверждено, что при своевременно сделанной операции и комплексной 

работе разных специалистов речь ребенка после кохлеарной имплантации 

может достичь почти такого же уровня развития, как  и у детей, не имеющих 

нарушения слуха. При этом нами также отмечены специфические 

особенности развития просодической стороны речи у детей указанной 

группы.  

Поскольку дети экспериментальной группы находились на разных 

этапах слухоречевой реабилитации, для каждого ребенка выстраивалась 

индивидуальная система логопедической работы. Были проведены 

коррекционные мероприятия по развитию артикуляционной моторики, 

фонематического восприятия, а также коррекции звукопроизношения и 

просодической стороны речи. Были проведены традиционные занятия с 

использованием логопедических упражнений. Также мы включили элементы 

фонетической ритмики, так как она способствует нормализации речевого 

дыхания, правильному произношению звуков, развитию слухового 

восприятия и интонационной выразительности речи. Результаты 

контрольной диагностики подтвердили эффективность использованных 

приемов работы. 

В заключении необходимо отметить, что такие положительные 

результаты собственно логопедической (и слухоречевой) реабилитации 

детей, разумеется, становятся возможными только благодаря новым 

техническим возможностям современных имплантантов для восстановления 

слуха, качественной медицинской помощи, которую теперь можно оказывать 

на самых ранних этапах развития. Разработка эффективных направлений 

логопедической работы при ранней слухоречевой реабилитации детей после 



кохлеарной имплантации является в настоящее время одной из актуальных 

проблем логопедии и требует активного изучения. 
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