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В современном мире эффективным направлением реабилитации детей с 

выраженной потерей слуха считается операция по кохлеарной имплантации 

(КИ). Кохлеарная имплантация открыла возможности для речевого развития и 

комфортной жизни глухих детей. Операция не возвращает ребенку слух, но 

позволяет расширить слуховые возможности ребенка. Но сама операция не 

гарант того, что ребенок заговорит, так как детям после КИ нужна долгая 

реабилитация[1]. 

В реабилитационном центре для детей с нарушенным слухом работают 

учителя-дефектологи (сурдопедагоги), психолог, воспитатель и педагоги 
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дополнительного образования. Помимо перечисленных специалистов 

непосредственными участниками коррекционной работы являются родители, 

которые обязаны выполнять рекомендации и задания специалистов центра 

реабилитации.  Одной из главных задач реабилитационного центра является 

обеспечение комплексной реабилитации детей с кохлеарными имплантами 

(нарушенным слухом) посредством организации индивидуальных маршрутов. 

Взаимодействие специалистов центра, работающих с детьми с нарушенным 

слухом (глухими детьми после кохлеарной имплантации), осуществляется по 

принципу реализации системного подхода к реабилитации. 

Для эффективной работы необходимо взаимодействие родителей и 

следующих специалистов 

• Учитель-дефектолог (сурдопедагог) 

• Учитель-логопед 

• Психолог 

• Воспитатель 

• Педагоги дополнительного образования 

Модель психолого-педагогического сопровождения ребенка после 

кохлеарной имплантации ( с нарушенным слухом)  представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок  1. Модель психолого-педагогического сопровождения 

ребенка после кохлеарной имплантации 
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Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора. 

Под субъектом развития понимается как развивающийся человек, так и 

развивающаяся система. 

При анализе термина не менее важно и то, что субъектом или носителем 

проблемы ребёнка является не только он сам, но и его родители и педагоги. 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического 

сопровождения были положены следующие принципы: 

• мультидисциплинарность сопровождения. Принцип требует 

согласованной работы «команды» специалистов, проповедующих единые  

ценности, включенных в единую организационную модель и владеющих 

единой системой методов; 

• научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

• системность – организация системы непрерывной работы со всеми 

участниками коррекционно-развивающего процесса на основе 

коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

• комплексность – совместная деятельность различных специалистов, 

всех участников коррекционно-развивающего процесса в решении задач 

сопровождения; 

• превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций; 

• открытость – последовательное использование ресурсов сетевого 

взаимодействия и социального партнерства, открытость мероприятий для всех 

участников коррекционно-развивающего процесса[2]. 
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Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации 

необходимых ресурсов для обеспечения эффективного психолого-

педагогического сопровождения. 

Основная цель деятельности учителя-дефектолога: максимальная 

образовательная адаптация ребенка с ограниченными возможностями в среде 

сверстников. Он является в нашей модели ведущим специалистом 

сопровождения. 

Воспитатель - осуществляет деятельность по воспитанию детей в группе 

кратковременного пребывания. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитуемых, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Психолог - 

предоставление специальных условий, развитие коммуникативных навыков. 

Формы работы: 

• групповые занятия — работа с группой детей после кохлеарной 

имплантации, объединенных общими коррекционно-образовательными 

потребностями, выявленными в ходе диагностического обследования; 

• индивидуальные занятия — наиболее предпочтительная форма работы 

с детьми после кохлеарной имплантации, которые имеют выраженные 

нарушения развития. 

В своей работе учитель-дефектолог ориентируется на 

дифференцированный подход к каждому ребенку после кохлеарной 

имплантации, с целью определения индивидуальных методов и способов 

коррекционной работы. 

Также необходимо помнить, что успех коррекционно-педагогического 

воздействия основывается на комплексном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. Таким образом, обязательной задачей учителя-

дефектолога является привлечение к процессу коррекционно-развивающего 
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обучения родителей, педагогов, специалистов сопровождения и 

администрации образовательного учреждения. 
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