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Слуховой метод  

 

 

(СПб НИИ ЛОР, И.В. Королёва) 



Динамическая классификация  

глухих и тугоухих детей после кохлеарной 
имплантации 

Первый статус: 6 групп детей 

Второй статус: 4 группы детей 

Третий статус: 3 группы детей 



По этим основаниям выделяются 
группы детей:  

 1. Оглохшие дети, сохранившие ранее сформированную в 
соответствии с возрастом речь и коммуникацию; 

2. Оглохшие дошкольники, потерявшие слух в возрасте 2,5-4-х 
лет, с распадающейся или распавшейся речью; 

3. Глухие дети и дети с тяжелой тугоухостью, еще не 
владеющие развернутой фразовой речью в силу раннего 
возраста. 

4. Глухие дети и дети с тяжелой тугоухостью с развернутой 
фразовой речью; 

5. Глухие дети и дети с тяжелой тугоухостью, у которых  
не удалось сформировать развернутую фразовую речь, и их 

коммуникация осуществляется другими средствами; 
5. Специально выделяются дети с нарушенным слухом и 

дополнительными первичными нарушениями развития (в 
том числе с ТНР!!!!).  

 





Смена оснований для классификации детей с кохлеарными 
имплантами  

после подключения речевого процессора 
 

После подключения процессора состояние слуха детей 
меняется и уравнивается – все они становятся детьми, 
ощущающими звуки интенсивностью 26-40 дБ, что 
соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной 
классификации).  

 

Теперь сурдопедагог переходит к запускающему этапу 
реабилитации, его главная задача - реконструкция 
коммуникации и поэтому важными становятся различия в 
развитии вербальной и невербальной коммуникации и 
характеристика сенсорной основы, на которой она была 
сформирована.  



Психологическая адаптация ребенка к новым 
возможностям – первоначальный (запускающий) 

этап его реабилитации 

Помочь родителям в перестройке коммуникации и взаимодействия со 
своим изменившимся ребенком. 
 

1. Обеспечить переход ребенка к коммуникации на естественной 
сенсорной основе:  
2. оглохшим детям требуется восстановить утраченную полноценную 
коммуникацию и речь; 
3. глухим детям с фразовой речью, сформированной до операции при 
нарушенном слухе, требуется реконструировать коммуникацию - 
перевести ее на естественную и полноценную сенсорную основу; 
4. глухим детям до 2.5-3 лет, не владеющим фразовой речью в силу 
возраста, требуется обеспечить условия для естественного развития 
коммуникации и становления речи на полноценной сенсорной основе, 
как это происходит в норме  
5. глухим детям, у которых не удалось до операции сформировать речь, 

требуется заново формировать коммуникацию на 
естественной сенсорной основе 



Это ориентиры для дифференциации детей 
на группы, они перестраиваются и теперь их 

четыре: 
 

1. Дети с кохлеарными имплантами со сформированной на 
нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией; 

2. Дети с кохлеарными имплантами, вступающие в 
коммуникацию и обладающие развернутой речью, 
сформированной ранее на зрительно-слуховой или 
слухо-зрительной основе; 

3. Дети с кохлеарными имплантами, у которых до операции 
не удалось сформировать развернутую речь, их 
коммуникация осуществляется другими средствами; 

4. Дети с кохлеарными имплантами, у которых до операции 
в силу возраста не могло быть развернутой речи (дети с 
тяжелыми нарушениями слуха раннего возраста). 

 



Три группы детей с КИ 
 (СМЕНА СТАТУСА 3) 

1. Группа детей, уже приблизившихся к возрастной норме и 
готовых к вхождению в общеобразовательную среду при 
минимальной специальной поддержке; 

 

2. Группа детей, еще не приблизившихся к возрастной 
норме, но имеющих возможность и перспективу 
благополучного дальнейшего развития и приближения к 
норме в обычной среде при постоянном наблюдении и 
специальной сурдопедагогической поддержке; 

 

3. Группа детей, не приблизившихся к возрастной норме и 
не имеющих перспективы приближения с нормой в 
обычной среде даже при постоянном наблюдении и 
специальной сурдопедагогической поддержке. 



 

ИННА ВАСИЛЬЕВНА КОРОЛЕВА, ДОКТОР 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 
НОМЕР №1 В РОССИИ ПО ВОПРОСАМ 
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
(ДОКЛАДЧИК И АВТОР ПРЕЗЕНТАЦИИ) 



 



 



 



 



 



 



Где учитель  может узнать о детях с 

кохлеарным имплантом 

 



Расстояние (м) 
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Уровень  

речи 

(дБ УЗД) 

42 дБ 48 дБ 54 дБ 66 дБ 60 дБ 

72 дБ 

на расст. 1 м 

Громкость голоса уменьшается примерно на 6 дБ каждый 
раз, как расстояние увеличивается вдвое! 

Расстояние 



Направленность звука 
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3 ряд 

1 
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•Большинство помещений 
спроектированы БЕЗ учета возможного 
проявления реверберации! 

– Твердые полы 

– Твердые и ровные потолки 

– Окна с легкими занавесками 

– Жесткая и шумная мебель 

 

Реверберация (эхо) 



•Фоновый шум ухудшает 
разборчивость речи 

Шум 

шум накладывается на речь, 
делая её неслышимой или  
замаскированной 
(неразборчивой) 





Запасные батарейки, аккумулятор 









 
Как человек с КИ понимает речь 

окружающих и говорит 

 • Зависит от возраста пациента 

• От правильно организованной  

реабилитации в соответствии  

со слуховым методом  

• От длительности пользования  

имплантом (слуховой возраст пользователя) 

• Адекватности настройки КИ 

• Индивидуальных особенностей человека 

• Сопутствующих (дополнительных) нарушений развития 

• Общительности и активности в семье 

• Организованной речевой среды в ОУ 

 


