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Включение ребенка раннего возраста после 
кохлеарной имплантации в предметную 
деятельность как способ реабилитации 
В статье обоснована необходимость психолого-педагогической реабилитации детей раннего 
возраста после кохлеарной имплантации. Выделены возможности предметной деятельности 
как средства развития ребенка раннего возраста, рассмотрены особенности формирования 
предметной деятельности у ребенка после кохлеарной имплантации. 
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дагогическая реабилитация предполагает «запуск» 
появившихся возможностей естественного разви-
тия слухового восприятия и, как следствие, спон-
танного освоения речи в условиях естественной 
коммуникации. Отсутствие или неадекватность 
психолого-педагогической реабилитации приво-
дит к тому, что ребенок с кохлеарным имплантом 
будет находиться в статусе «уже не глухой — еще 
не слышащий» [2]. Кохлеарная имплантация не 
ограничивается только хирургической операцией, 
это система мероприятий [3].

Главная цель реабилитации — научить ребен-
ка воспринимать, различать и опознавать звуки. 
Наиболее эффективно этого можно добиться через 
предметно-практическую деятельность, поскольку 
она ведущая в раннем возрасте.

Значимое условие психического развития де-
тей раннего возраста — овладение ими предмет-
ными действиями (орудийными и соотносящими). 
Орудийными называют действия с предметом-ору-
дием, это действия, совершаемые ребенком в соот-
ветствии с той функцией и способом использова-
ния, которые общественно выработаны (питье из 
кружки, рисование фломастерами и карандаша-
ми, причесывание расческой). Выполняя орудий-
ное действие, ребенок приспосабливает движение 
руки к свойствам предмета. Теперь он действу-
ет не в «логике руки», когда использование пред-
мета состоит в естественном продолжении руки, 
а в логике предмета-орудия, исходя из его функ-
ции. Этот переход достаточно сложный.

Соотносящими считаются действия, цель ко-
торых заключается в приведении нескольких пред-
метов (или их частей) в заданные свойствами этих 

Ранний возраст — это важный и ответствен-
ный период психического развития каждого 
ребенка. В раннем возрасте дети начинают 

учиться новому во всех сферах — в речи, в игре, 
в общении; у детей формируются первые базовые 
представления о себе, о других, о мире. 

Важно понимать, что не все дети раннего воз-
раста могут полноценно и своевременно разви-
ваться и изучать новое. В настоящее время в Рос-
сии значительно увеличилось количество детей, 
которым была проведена операция по вживлению 
кохлеарного импланта. Есть опыт проведения этой 
операции у детей младенческого возраста, однако 
в основном ее проводят в раннем возрасте. Про-
водить операцию по вживлению кохлеарного им-
планта нужно как можно раньше, чтобы ребенок 
смог быстрее приблизиться к уровню развития сво-
их слышащих сверстников. За счет передаваемой 
имплантом звуковой стимуляции у детей в возра-
сте до 2–3 лет в слухоречевых и речедвигательных 
отделах центральной нервной системы происходит 
формирование межнейронных связей, что высту-
пает условием, определяющим возможность и эф-
фективность развития слуховых ощущений и са-
мостоятельной речи [1]. 

После проведенной операции и подключения 
речевого процессора ребенок с кохлеарным им-
плантом уже может воспринимать звуки, но в жиз-
ни и в быту он всё еще продолжает вести себя как 
глухой человек, опираясь на умения и навыки, ко-
торые сформировались у него раньше в условиях 
тяжелого нарушения слуха. Теперь такому ребен-
ку нужна помощь специалистов психолого-педаго-
гического профиля и его семьи. Эта психолого-пе-
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предметов пространственные взаимоотношения (со-
бирание пирамидки, раскладывание матрешки).

К концу раннего возраста ребенок расширяет 
возможности использования предметных действий. 
Теперь это не только способ познания предметно-
го мира, но и возможность создавать контакты со 
взрослыми; именно с помощью предметного дей-
ствия ребенок пытается вызвать взрослого на об-
щение. Во время игры между взрослым и ребенком 
возникает общение как деятельность, и целью об-
щения (предметом общения как деятельности) для 
ребенка уже становится взрослый человек [5].

Полноценное формирование предметной деятель-
ности у детей после кохлеарной имплантации проис-
ходит в процессе целенаправленной работы. Это воз-
действие должно быть грамотно организовано.

На первом этапе взрослый старается позна-
комить ребенка с главной функцией предмета,
с «основным правилом вещи». Для активного раз-
вития ребенка в раннем детстве важно использо-
вать полифункциональные предметы. Так, палочка 
может стать градусником, вилкой, ложкой, а ку-
бик — подушкой, мылом или кирпичом. Способ-
ность к замещению считается одной из важнейших 
предпосылок развития игры. 

Для детей с кохлеарными имплантами типич-
на склонность к точному, буквальному отраже-
нию в игре действительности. Часто в играх они 
демонстрируют склонность к стереотипным дей-

ствиям, механическое подражание действиям друг 
друга. По причине задержки речевого развития де-
тям сложно обобщать и творчески отражать дей-
ствительность в игре, они не могут творчески вой-
ти в роль [3].

Для формирования у ребенка навыка реализа-
ции предметного действия взрослый показывает 
ему каждую операцию, которая составляет действие, 
обязательно комментирует ее, отмечает свойства 
предмета и условия, в которых протекает действие. 
Далее, взрослый показывает сопряженные действия, 
их выполнение проходит уже вместе с ребенком. 
Описанная последовательность работы позволя-
ет сформировать у ребенка сенсомоторный образ 
действия и образ условий, в которых оно протека-
ет. Со временем взрослый предоставляет малышу 
самостоятельность по выполнению действий, сле-
дя за выполнением операций и результатом, а за-
тем только за результатом. На завершающем этапе 
работы ребенок учится, не отвлекаясь, удерживать 
цель предметно-практической деятельности [4].

Таким образом, после операции по вживлению 
кохлеарного импланта детям потребуется длитель-
ная реабилитация, которая предполагает не толь-
ко медицинское, но и психолого-педагогическое 
сопровождение. Эффективное средство развития 
ребенка раннего возраста после кохлеарной им-
плантации — включение его в предметно-практи-
ческую деятельность. 
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