
Тема 8.5. Технологии работы с людьми с нарушением слуха. 

 

1. Социально-психологические особенности людей с нарушением слуха.  

2. Особенности взаимодействия с людьми с нарушением слуха. 

3. Проблемы межличностного общения и социального поведения людей с 

нарушением слуха. 

 

Социально-психологические особенности людей с нарушением 

слуха 

Психологические особенности людей с нарушениями слуха 

Выделяются следующие виды нарушений слуха:  

1. Неслышащие – люди с полным отсутствием слуха, который не может 

использоваться для накопления речевого запаса. Эта группа разделяется на 

подгруппы: неслышащие без речи (дети, родившиеся глухими или потерявшие 

слух в возрасте до 2–3 лет, до формирования речи) и неслышащие, потерявшие 

слух, когда речь практически была сформирована.  

2. Слабослышащие – люди с частичной слуховой недостаточностью, 

затрудняющей речевое развитие.  

Различают кондуктивные и сенсоневральные нарушения слуха. 

Кондуктивные нарушения слуха могут возникнуть у любого человека 

при воспалении среднего уха (отит), образовании серных пробок и пр. Также 

эти нарушения возникают при деформации строения ушных раковин, 

заращении слуховых проходов и др. Чаще всего они носят временный 

характер и могут быть вылечены.  

Сенсоневральные нарушения слуха связаны с поражением слухового 

нерва и являются стойкими и необратимыми.  

Слабослышащие имеют разные степени нарушения слуха:  

1-я степень - доступно восприятие речи разговорной громкости на 

расстоянии 6 м и более, и даже шепот. Однако в шумной обстановке он 

испытывает серьезные затруднения при восприятии и понимании речи. Люди 

общаются при помощи устной речи.  

2-я степень – человек воспринимает разговорную речь на расстоянии 

менее 6 м, некоторые воспринимают - также шепотную – до 0,5 метра. Могут 

испытывать затруднения при восприятии и понимании речи в тихой 

обстановке. На занятиях необходимо обязательное использование слуховых 

аппаратов. Люди общаются при помощи устной речи, при этом она имеет 

специфические особенности.  

3-я степень – воспринимают речь разговорной громкости неразборчиво 

на расстоянии менее 2 м, шепот - не слышат. Обычно понимают речь, когда 

видят лицо говорящего. Необходимо обязательное постоянное использование 

слуховых аппаратов для общения с окружающими и обучения.  



4-я степень – восприятие речи разговорной громкости неразборчиво 

даже у самого уха, шепот не слышат. Понимают речь при наличии слуховых 

аппаратов, когда видят лицо говорящего и тема общения понятна.  

Студент должен носить слуховые аппараты постоянно, чтобы иметь 

возможность все время слышать звуки и речь. Это обязательное условие для 

успешного обучения и общения. Если аппараты подобраны и настроены 

правильно, то их постоянное использование не вызывает у него дискомфорт и 

ухудшение слуха. 

Особенности развития внимания, восприятия, людей имеющих 

нарушения слуха, заметно влияет на деятельность памяти. У них доминирует 

зрительное восприятие, поэтому весь процесс запоминания в основном 

строится на зрительных образах, в то время как у людей слышащих этот 

процесс слухо-зрительный и опирается на активную звуковую речь. В связи с 

нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе которого 

развивается речь глухого ребенка. Очень важными в процессе познания 

окружающего мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-

вибрационные ощущения. Память неслышащих и слабослышащих отличается 

рядом особенностей. Значительно интенсивнее, чем у нормально слышащих, 

меняются представления (происходит потеря отчетливости, яркости 

воспроизведения объекта, уменьшение размеров, перемещение в пространстве 

отдельных деталей объекта, уподобление предмета другому, хорошо 

известному).  

Запоминание находится в тесной зависимости от способа предъявления 

материала, поэтому затруднено запоминание, сохранение и воспроизведение 

речевого материала – слов, предложений и текстов.  

На почве нарушений устной речи возникает расстройство письменной 

речи, которое проявляется в форме различных дисграфий и аграмматизмов. 

При полной потере слуха речь формируется только в условиях специального 

обучения и с помощью вспомогательных форм – мимикожестовой речи, 

дактильной, чтения с губ. 

 Слышащие значительную часть социального опыта усваивают 

спонтанно, люди с нарушениями слуха в этом плане ограничены в своих 

возможностях. Поэтому иногда наблюдаются трудности общения и 

своеобразия взаимоотношений, замкнутость. Слышащие люди часто считают, 

что индивидуальный слуховой аппарат - это «очки» для слуха, с ним человек 

сразу становится слышащим и говорящим. Это верно лишь при 

незначительном понижении слуха (слабослышащие I и II степени); при 

тяжелом снижении слуха (слабослышащие III и IV степени, глухие) аппарат 

лишь улучшает разборчивость восприятия речи, может компенсировать ее 

нарушение.  



Слуховой способ восприятия речи, при котором ребенок слушает, не 

глядя на собеседника, доступен только людям с незначительной степенью 

снижения слуха (слабослышащие I степени).  

Зрительный способ восприятия речи чаще используют глухие люди, 

которые по артикуляции собеседника частично воспринимают и понимают 

речь. Однако зрительное восприятие глухими студентами речи собеседника 

затруднено, т.к. не все звуки можно «прочитать» по губам. Например, звуки 

М, П, Б студент «видит» одинаково и различить их может только при 

«подключении слуха»; звуки К, Г, X не «видны» совсем - слова КОТ, ГОД, 

ХОД он «видит» одинаково. Особенности на занятиях по физкультуре. 

Нарушения функций слухового и вестибулярного анализаторов приводят к 

снижению чувства пространственной ориентировки, что проявляется в ходьбе, 

беге, упражнениях с предметами. 

 

Рекомендации для преподавателей: 

После объяснения какого-либо вопроса, старайтесь делать небольшие 

паузы. Используйте как можно шире иллюстративный материал. Всегда 

смотрите в лицо студенту с нарушенным слухом и при разговоре с ним. Будьте 

к собеседнику доброжелательным, не показывайте своего недовольства или 

раздражения, вызванного непониманием вашей речи.  

Овладевайте способами оперативной помощи ему во время беседы или 

урока: - повторить фразу в более медленном темпе с тем же порядком слов. 

Записывание лекций на видео, использование надписей на экране (титров), 

демонстрация диапозитивов и диафильмов с помощью компьютерных 

обучающих программ. Следует увеличить время, отведённое на выполнение 

заданий. Также для них может осуществляться сопровождение событий, 

происходящих на экране компьютера, текстовыми сообщениями и световыми 

сигналами. Кроме того, студенты с нарушениями слуха могут использовать 

наушники для усиления звука. 

 

Особенности взаимодействия с людьми с нарушением слуха. 
 

 Разговаривая с человеком, у которого нарушен слух, смотрите прямо 

на него. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, 

волосами или какими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь 

возможность следить за выражением вашего лица.   

 Существует  несколько  типов  и  степеней  глухоты.  

 Соответственно, существует много способов общения с людьми, 

которые плохо слышат. Если вы не знаете, какой предпочесть, 

спросите у них.  



  Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки 

неправильно. В этом случае говорите более громко и четко, подбирая 

подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить 

высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать 

высокие частоты.   

 Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, 

назовите его по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть 

человека или же помахать рукой.   

 Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. 

Кричать в ухо не надо.   

 Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 

предложение. Используйте жесты.   

 Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли вас 

собеседник.   

 Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, 

технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите 

по факсу или электронной почте или любым другим способом, но так, 

чтобы она была точно понята.   

 Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли 

проще переписываться.   

 Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или 

многолюдных помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо 

слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами.   

 Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если вы общаетесь 

через переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно 

к собеседнику, а не к переводчику.  

  Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше 

всего спросить об этом при первой встрече. Помните, что только три из 

десяти слов хорошо прочитываются.   

 Нужно смотреть в лицо собеседнику и говорить ясно и медленно, 

использовать простые фразы и избегать несущественных слов.   

 Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если 

хотите подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.   

 



Проблемы межличностного общения и социального поведения людей с 

нарушением слуха. 

 Различные поражения слухового анализатора вызывают неоднозначную 

выраженность дефекта слуховой функции. Характер последствий 

зависит и от времени возникновения патологического процесса, 

приведшего к нарушению слуха, и от того, в какой степени и в какой 

период развития был нарушен слух. 

 Внешние физические недостатки и хронические заболевания, как 

правило, негативно сказываются на «Я-концепции» и в конечном итоге 

затрудняют формирование межличностных отношений. 

 Слух играет большую роль в межличностных отношениях . Человек с 

сохранным слухом слышит речь взрослых, подражает ей и учится 

самостоятельно говорить. Слушая объяснения, слабослышащий 

знакомится с окружающим миром, овладевает сложным познанием 

действительности, усваивает значения многих слов. С помощью слуха 

он может контролировать собственную речь и сравнивать с речью 

окружающих. 

 Неполнота восприятия устной речи, отставание в речевом развитии 

затрудняют контакт с партнером, заставляя человека с нарушенным 

слухом прибегать к интенсивному использованию невербальных 

средств общения, вносят специфические особенности в осознание и 

осмысление отношений. 

 Формирование социально-перцептивных процессов, обуславливаемое 

спецификой деятельности и особенностями актуализации отношений в 

различных сферах общения, а также индивидуальными особенностями 

развития личности, степенью потери слуха, происходит неравномерно. 

Так, люди с нарушенным слухом не всегда адекватно оценивают свое 

место в общей системе личных взаимоотношений в группе. 

 Люди с нарушением слуха недостаточно глубоко понимают всю 

сложность социальных отношений. У них происходит замедленное 

формирование социально зрелых межличностных отношений. Это 

обусловлено объективными трудностями акта коммуникации, которые 

ведут к недостаточному обобщению и дифференциации социальных 

контактов. У них слабо формируются положительные отношения к 

товарищам, отзывчивость, чуткость, внимательность, взаимопомощь. 

 


