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Статья посвящена определению и обоснованию систематики интонационных характеристик голоса 
казахоязычных детей с кохлеарным имплантом в процессе коммуникации. На сегодняшний день наблю-
дается недостаточность методик и программ на казахском языке для изучения, коррекции и развития 
интонационных структур голоса у казахоязычных детей с кохлеарным имплантом. В этой связи тре-
буется создание современных диагностических и коррекционно-развивающих программ, направленных 
на решение данного вопроса.

Учитывая необходимость применения комплексной методики решения реабилитации детей 
с кохлеар ным имплантом, в статье рассматриваются исследования интонационных характеристик голоса 
в анамнестическом, компенсаторном и психолингвистическом аспектах. При этом психолингвистический 
аспект включает в себя определение особенностей коммуникации, а также исследование интонационных 
структур голоса. В качестве основных критериев изучения интонационных структур голоса выступает 
восприятие, различение, понимание, запоминание и воспроизведение интонации. В составе данных кри-
териев изучение интонационных структур голоса рассматривается на уровне звуков, звукоподражаний, 
слов, словосочетаний и простых предложений.

В качестве основного направления изучения интонационных структур голоса выделяются лингви-
стические и паралингвистические стороны интонационных структур голоса. В то же время параметром 
исследования становится интонация голоса и такие акустические компоненты интонации, как логиче-
ское ударение, модуляция голоса по высоте и силе, тембр голоса, темпо-ритмическая организация речи. 
Выделяются также лингвистические и паралингвистические стороны интонационных структур голоса 
в качестве основных направлений исследования.
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The article is devoted to the definition and substantiation of the systematics of intonation cha racteristics 
of the voice of Kazakh-speaking children with a cochlear implant in the process of communication. Today there 
is a lack of methods and programs in the Kazakh language for the study, correction and development of voice 
intonation structures in Kazakh-speaking children with CI. In this regard, it is necessary to create modern 
diagnos tic and correctional-developmental programs aimed at solving this issue.

Taking into account the need to apply a comprehensive method of solving the rehabilitation of children 
with a cochlear implant, the article examines the research of voice intonation characteristics in anamnestic, 
compensatory and psycholinguistic aspects. At the same time, two sections are included in the psycholinguistic 
aspect: the definition of communication features, as well as the study of voice intonation structures. The main 
criteria for studying intonation structures of the voice are perception, discrimination, understanding, memori-
zation and reproduction of intonation. As part of these criteria, the study of intonation structures of the voice is 
considered at the level of sounds, onomatopoeia, words, phrases and simple sentences.

The linguistic and paralinguistic aspects of the voice intonation structures are singled out as the main direc-
tion of the study. Whereas the research parameter is the intonation of the voice and such acoustic components 
of intonation as: logical stress, modulation of the voice in height and strength, timbre of the voice, tempo-rhyth-
mic organization of speech. Linguistic and paralinguistic aspects of intonation structures of the voice are also 
highlighted as the main areas of research. 
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Введение

Практика показывает, что кохлеар-
ный имплант (далее — КИ) позво-
ляет детям с нарушениями слуха 

полноценно развиваться и интегрироваться 
в социум. Однако следует отметить, что в ос-
новном первичный дефект устраняется у де-
тей с КИ почти в полной мере, но остаются 
вторичные отклонения развития, образовав-
шиеся во время глухоты. Они наблюдаются 
в поведении самих детей, а также в средствах 
коммуникации.

Без сомнения, важным фактором адапта-
ции к жизни, а также структурным компонен-
том коммуникативного развития детей с КИ 
являются интонационные характеристики го-
лоса. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
одним из препятствий во время коммуникации 
после установки КИ является недоразвитие ин-
тонационных структур голоса. Исходя из это-
го, пробле ма систематики интонационных 
характеристик голоса у детей с кохлеарным 
имплан том в процессе коммуникации опреде-
ляет актуаль ность настоящего исследования.

Теоретическое обоснование систематики 
интонационных характеристик голоса 

детей с кохлеарным имплантом 

В специальной литературе кохлеарный 
имплант характеризуется как электронное 
устройство, выполняющее функцию волоско-
вых клеток при их отсутствии или поврежде-
нии, также обеспечивающее электрическую 
стимуляцию остаточных нервных волокон 
[10: с. 12]. После установки кохлеарного 
имплан та дети нуждаются в реабилитации, 
т. е. у них появляются особые образователь-
ные потребности. Вопросы, связанные с реа-
билитацией детей с КИ, нашли отражение 
в работах российских и зарубежных уче-
ных и практиков, таких как И. В. Королева, 
О. В. Зонтова, Н. В. Тарасова, А. И. Сатаева, 
Н. Н. Шевцова, А. К. Ерсарина, А. Т. Баймура-
това, С. А. Асембекова, Г. С. Оразаева, С. Чин, 
С. Сахли, Д. Ван де Вельде и др.

По мнению О. В. Зонтовой, дети с КИ, 
составляя отдельную своеобразную группу, 

требуют развития слухового восприятия и уст-
ной речи на базе возникшего слуха [7: с. 9]. 
В многочисленных трудах И. В. Королевой 
особо отмечается, что улучшение слуховых 
возможностей в послеоперационный период 
детей позволяет создать сенсорную основу 
для формирования устной речи [8: с. 75].

Кроме того, И. В. Королева, Э. В. Миро-
нова, Н. В. Тарасова утверждают, что после 
включения и настройки процессора дети не мо-
гут использовать новые слуховые возможно-
сти без коррекционно-педагогической помо-
щи, поэто му, по мнению авторов, необходимо 
проводить коррекционные занятия по разви-
тию слухового восприятия и речи [10: с. 25; 
11; 14: с. 43]. Обращают на себя внимание 
иссле дования А. И. Сатаевой, посвященные 
имплантированным дошкольникам. По мнению 
автора, данная категория выделяется среди де-
тей с нарушениями слуха и требует системных 
и комплексных мер после операции [12].

Существует ряд работ казахстанских уче-
ных и практиков, касающихся данной пробле-
матики. В трудах А. Т. Баймуратовой сопо-
ставляются возможности детей с кохлеарным 
имплантом и детей со слуховыми аппаратами. 
Автор утверждает, что дети в той или иной 
степени отличаются друг от друга по способ-
ности воспринимать звуки и понимать речь. 
Исходя из этого, А. Т. Баймуратова отмечает, 
что у детей с кохлеарным имплантом восприя-
тие слуха и речи осуществляется естествен-
ным путем обучения, у детей со слуховым 
аппаратом — целенаправленным [3: с. 8].

Исследуя вопросы слухоречевой реаби-
литации детей раннего возраста с кохлеар-
ным имплантом, С. А. Асембекова приходит 
к выводу, что у детей раннего возраста с КИ 
речеязыковая система либо не сформирова-
на, либо формируется неадекватно слуховым 
возмож ностям при использовании КИ [2: с. 8].

Как утверждает А. К. Ерсарина, кохлеар-
ный имплант не восстанавливает слух полно-
стью и разные звуки, услышанные ребенком, 
не имеют для него смысла, т. е. он восприни-
мает их как шумовой поток. Таким образом, 
по мнению автора, с детьми после кохлеар-
ной имплантации необходимо проводить ком-
плексную психолого-педагогическую работу 
в несколько этапов [6: с. 9]. Исследователи 
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Г. С. Оразаева, А. К. Достай выделяют сле-
дующие виды особенностей развития детей 
с КИ: долингвиальные и постлингвиальные; 
обусловленные слуховым опытом и вызванные 
его отсутствием [5]. Проблема психолингвисти-
ческих особенностей формирования речевой 
просодии у детей с кохлеарным имплантатом 
рассматривается в работах С. Чин и соавто-
ров [16], Д. Ван де Вельде и соавторов [18].

Итак, выводы современных исследова-
телей доказывают, что нельзя рассматривать 
ребенка с КИ как нормально слышащего, 
так как у него наблюдаются своеобразные осо-
бенности слухового восприятия. Как извест-
но из практики, состояние слуха, даже в пе-
риод после установления КИ, не способст вует 
само произвольному развитию речи, т. е. у де-
тей с КИ наблюдается в основном недоразви-
тие речи.

В специальной литературе представле-
ны результаты изучения речи детей после 
кохлеарной имплантации главным образом 
с русским языком обучения, где отмечается 
своеобразие их развития. В эксперименталь-
ной работе Н. Н. Шевцовой были выявлены 
состоя ния импрессивной и экспрессивной 
речи детей старшего дошкольного возраста, 
которые были имплантированы до трех лет, 
где указывается недостаточность пассивного 
словаря, трудности ориентации в вопросах 
косвенных падежей, а также неполноцен-
ное различение изменения значений слов, 
импрес сивные аграмматизмы при восприятии 
текстов. В качестве типологических особен-
ностей экспрессивной речи автор отмечает 
дефекты звукопроизношения и искажения 
звукослоговой структуры как изолированных 
слов, так и слов в составе словосочетаний 
и предложений; бедность лексико-грамматиче-
ских средств; аграмматичность и нераспрост-
раненность фраз; несформированность связ-
ной речи. В этой связи можно сделать вывод, 
что импрессивная и экспрессивная речь де-
тей характеризуется грубым недоразвитием, 
затра гивающим все компоненты речеязыковой 
системы [15].

Развитие речи является одним из ведущих 
факторов социализации детей с нарушением 
слуха [11; 14: с. 37]. Специальные исследова-
ния показывают, что дети с КИ испытывают 

затруднения при речевом общении. По мне-
нию И. В. Королевой, в числе специфических 
проблем у детей данной категории можно 
назвать недостаточное использование уже сфор-
мированных речевых средств при разговоре 
с собеседником: однозначные ответы на вопро-
сы; отсутствие или недостаточность инициати-
вы; трудности при просьбе рассказать о чем-то; 
неумение начать беседу с другим человеком. 
Автор указывает, что дети стесняются звучания 
собственного голоса, затрудняются в построе-
нии связанных высказываний, боятся недопони-
мания [9: с. 124]. При этом важнейшей задачей 
речевого развития ребенка выступает совер-
шенствование интонационной состав ляющей 
голоса. Из-за неправильного интонирования 
ребенок затрудняется в понимании речи собе-
седника и выражении собственных мыслей, что, 
в свою очередь, приводит к нарушению комму-
никации [17].

Выделяются два этапа изучения инто-
национных характеристик голоса детей 
с КИ: доречевой и речевой. Влияние глухо-
ты прояв ляется постепенно, поэтому на до-
речевом этапе младенец с нарушением слуха 
кричит так же, как и без нарушений. Однако 
из-за невозможности слухового восприятия 
речи лепет со временем угасает. В случае если 
ребенок с нарушенным слухом не получает 
коррекционной помощи, в его речи фикси-
руются неразборчивые звуки, крики и возгла-
сы, связанные с эмоциями и привлечением 
внимания окружающих.

Кроме того, практика показывает, что 
на этапе доречевого развития у детей с КИ 
(при врожденной глухоте) формируется инто-
национная выразительность крика в течение 
более продолжительного срока, звуки гуления 
характеризуются однообразием, а лепет отли-
чается бедностью, неточностью в интонацион-
ном исполнении. В исследованиях по данному 
направлению показано, что интонационная 
составляющая голоса у детей с КИ однообраз-
ная, монотонная. Без специального обучения 
они не могут регулировать и изменять акусти-
ческие компоненты интонации голоса, в част-
ности его громкость, высоту и тембр, а также 
темп речи [10: с. 38].

При рассмотрении особенностей речевого 
развития детей после КИ Т. А. Соколовская 
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отмечает положительную динамику в изме-
нении звонкости голоса, расширение инто-
национного спектра. Наряду с этим автор 
утверждает, что у детей с кохлеарным имплан-
том наблюдается постепенный рост речевой 
активности, что проявляется в спонтанной 
имитации звуков речи и служит показателем 
возникновения слуха. В результате ребенок 
играет звучанием своего голоса, как нормаль-
но слышащий новорожденный. При этом про-
цесс овладения речью протекает достаточно 
медленно и требует систематической работы 
с ребенком со стороны педагогов и родите-
лей [13].

Результаты проведенного анализа позво-
ляют сделать следующие выводы:

1) дети с кохлеарным имплантом со-
ставляют своеобразную группу, т. е. не от-
носятся к группам детей как с нарушенным, 
так и с нормальным слухом;

2) после установки КИ речевое развитие 
остается неполноценным;

3) ребенок с КИ испытывает трудности 
в процессе коммуникации;

4) наблюдается недоразвитие интона-
ционных структур голоса.

Таким образом, анализ трудов исследова-
телей по данной проблеме показывает необхо-
димость систематики интонационных структур 
голоса у детей с кохлеарным имплантом.

Несмотря на современные достижения 
науки, для успешного решения проблемы со-
циальной адаптации и интеграции детей с КИ 
необходимо организовать правильную и по-
следовательную коррекционно-развивающую 
работу по использованию систематики инто-
национных характеристик голоса в послеопе-
рационный период.

Опираясь на данные современной прак-
тики в области реабилитации казахоязыч-
ных детей с КИ, можно констатировать, что 
фактором эффективности коррекционно-раз-
вивающей работы выступает применение 
естест венной методики. На сегодняшний 
день наблюдается недостаточность методик 
и программ на казахском языке для изучения, 
коррекции и развития интонационных струк-
тур голоса у казахоязычных детей с КИ. В свя-
зи с этим коррекционно-развивающая работа 
проводится в основном на русском языке.

Поскольку коррекционно-развивающая ра-
бота начинается с грамотной профессиональной 
диагностики, необходимы разработка комплекс-
ной методики для изучения интона ционных 
структур голоса с целью создания систематики 
интонационных характеристик голоса у казахо-
язычных детей с кохлеарным имплантом в про-
цессе коммуникации и составление соответст-
вующей программы реаби литации. 

При создании комплексной методики 
для изучения интонационных структур голоса 
у детей с КИ за основу были взяты следую-
щие принципы: комплексность; целостность 
(систем ность); динамичность; качественно-
коли чественный подход при анализе данных.

Комплексная методика для создания 
систематики интонационных характеристик 

голоса детей с кохлеарным имплантом

Методика комплексного изучения — это 
совокупность методов и приемов для раз-
ностороннего и полноценного изучения опре-
деленной проблемы. В нашем случае разработ-
ка методики комплексного изучения связана 
с психофизиологическим состоянием детей 
с КИ. Взяв за основу концепцию Л. С. Вы-
готского о развитии детей, следует учитывать 
все их возможные особенности [4: с. 25].

Придерживаясь вышеуказанных положе-
ний, в комплексной методике изучения инто-
национных структур голоса у детей с КИ вы-
делим следующие аспекты: анамнестический; 
компенсаторный; психолингвистический.

В рамках анамнестического аспекта со-
бираются данные о ребенке и учитывается 
их влияние: время потери слуха; физиологиче-
ский, слуховой и реабилитационный возраст; 
данные операции по установке КИ (односто-
ронняя или двусторонняя; время ее про-
ведения и настройки аппарата). При этом 
компенсаторный аспект определяет компен-
саторные возможности ребенка в процессе 
коммуникации (реабилитации): использова-
ние (или неиспользование) слухового аппарата 
до кохлеарного импланта; слухоречевой опыт 
до операции; возможности ребенка в процес-
се коммуникации (использование вербальных 
и невербальных средств общения); анализ 
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ведущих видов деятельности ребенка во время 
индивидуальной и групповой работы; анкета; 
наблюдение; психолого-педагогическая харак-
теристика; анализ продукта деятельности.

Кроме того, выделяется психолингвисти-
ческий аспект, который является основной ча-
стью при системном изучении интонационных 
структур голоса в процессе коммуникации 
и включает в себя в качестве составляющих:

1) определение особенностей коммуни-
кации.

Специалист получает первые впечатле-
ния о состоянии ребенка во время беседы. 
Вопро сы для беседы должны соответство-
вать возрасту обследуемого и предусматри-
вать не только односложные, но и развернутые 
ответы. Вопро сы должны быть направлены 
на выявление навыков ситуативной ориенти-
ровки. Кроме того, в процессе беседы необ-
ходимо выявить наличие либо отсутствие 
у ребенка фразовой речи, а также уровень 
владения пара лингвистическими средствами 
общения. Диалог с ребенком определяет уро-
вень со циальной адаптации детей дошкольно-
го возраста, так как полноценная социальная 
адапта ция без диалога невозможна.

Таким образом, взяв за основу методиче-
ские рекомендации И. В. Королевой [10: с. 17], 
а также исходя из практического опыта, иссле-
дование особенностей коммуникативного 
взаимо действия ребенка с КИ необходимо оце-
нивать по трем параметрам: готовность всту-
пить в диалог — реакция на обращенную речь 
к нему; умение вступать в диалог — использо-
вание лингвистических и паралингвистических 
средств общения при коммуникации, выра-
жении желания; уровень проведения диало-
га (эмпатия к собеседнику, ответы на конкрет-
ные вопро сы и самостоятельная постановка 
вопро сов, выраженность адекватной интона-
ции при вопросах и ответе на них).

Этот раздел является пропедевтикой даль-
нейшего изучения. Необходимо убедиться, что 
выбор задания для следующего этапа исследова-
ния зависит от слухоречевого состояния ребенка, 
которое определяется во время обсле дования;

2) исследование интонационных структур 
голоса.

Следуя концепции слухоречевой реабили-
тации детей после кохлеарной имплантации, 

разработанной И. В. Королевой [10: с. 15], 
а также исходя из параметров методики 
Е. Ф. Архиповой [1: с. 27], в качестве ос-
новных критериев изучения интонационных 
структур голоса следует рассматривать вос-
приятие, различение, понимание, запоминание 
и воспроизведение.

Учитывая результативность слухорече-
вой реабилитации и состояние речи у детей 
после КИ, в составе критериев нужно рассмат-
ривать изучение интонационных структур го-
лоса на уровне звуков, звукоподражаний, слов, 
словосочетаний и простых предложений. 
Деление на такие уровни в первую очередь 
связано с зоной ближайшего и актуального 
развития детей с КИ.

Кроме того, выделяются лингвистические 
и паралингвистические стороны интонацион-
ных структур голоса как основные направле-
ния комплексного и углубленного изучения. 
С учетом вышеизложенного методика должна 
быть развернутой, включать в себя большое 
число разноуровневых заданий. На каждом 
уровне должны быть представлены задания, 
включающие в себя лингвистический мате-
риал с учетом фонетических, фонологических 
особенностей казахского языка (сингармонизм 
определяет интонацию казахского языка), 
а также паралингвистический, который позво-
ляет с помощью эмоции и эмоциональных со-
стояний изучить интонационные структуры 
голоса. 

На всех уровнях исследования лингви-
стической и паралингвистической сторон 
интонационных структур голоса необходимо 
учитывать следующие параметры: интонация 
голоса и ее акустические компоненты (логи-
ческое ударение); модуляция голоса по высо-
те и силе; тембр голоса; темпо-ритмическая 
организация речи. Системный подход, лежа-
щий в основе целостного изучения параме-
тров иссле дования интонационных структур 
голоса, приводит к эффективному решению 
проблемы реабилитации детей с КИ.

Заключение

Таким образом, систематика интонацион-
ных характеристик голоса детей с кохлеарным 
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имплантом в процессе коммуникации возмож-
на при соблюдении следующих условий:

1) изучение интонационных характери-
стик голоса рассматривается в трех аспектах: 
анамнестическом, компенсаторном, психо-
лингвистическом;

2) психолингвистический аспект состоит 
из определения особенностей коммуникации; 
исследования интонационных структур голоса 
(восприятие, различение, понимание, запоми-
нание, воспроизведение интонации);

3) в качестве основного направления 
изучения интонационных структур голоса 

выделяются лингвистические и паралингви-
стические стороны интонационных структур 
голоса;

4) параметром исследования является 
инто нация голоса и акустические компоненты 
интонации (логическое ударение, модуляция 
голоса по высоте и силе, тембр голоса, темпо- 
ритмическая организация речи);

5) в состав критериев входит изучение 
интонационных структур голоса на уровне 
звуков, звукоподражаний, слов, словосочета-
ний и простых предложений.
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