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Лекция № 1 

Коммуникация с лицами с нарушением слуха 

 

Как известно, слова связывают людей, объединяют их через общение. 

Без общения нет общества, без общества нет человека социального, нет 

человека культурного, человека разумного, homo sapiens.  

Слова, складываясь в язык, выделяют человека из животного мира. 

Язык является главным орудием познания и освоения внешнего мира. Он 

также выступает основным средством общения людей и позволяет 

знакомиться с другими культурами.  

Люди, имеющие нарушения слуха различной степени, как никто 

другой, нуждаются в общении и в получении информации. По данным 

Всемирной федерации глухих (ВФГ) число неслышащих людей в мире около 

70 миллионов или 0,1 процент от населения, однако лиц со сниженным 

слухом, например, по возрасту, значительно больше – до 10%.  

Причины, приводящие к частичной или полной потере слуха, бывают 

различными - болезнь, травма, применение антибиотиков, наследственная 

предрасположенность. Если у человека имеется остаточный слух, его 

называют слабослышащим, а в случае отсутствия слуха относят к глухим. 

Есть глухие, потерявшие слух в раннем возрасте, до появления словесной 

речи, а есть люди, потерявшие слух в более позднем возрасте, когда они уже 

овладели словесным языком – их относят к категории позднооглохших. 

Кроме глухих и слабослышащих, есть категория людей с различным уровнем 

потери слуха и вместе с тем зрения, их называют слепоглухими.  

У людей с нарушением слуха возникает барьер, затрудняющий или 

полностью исключающий восприятие разговорной речи. Но они не оторваны 

от общения.  Глухие имеют собственный язык - национальный жестовый 

язык со своей особенной грамматикой. Он не хуже и не лучше других 

национальных языков, он просто другой.  
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Кроме того, глухие и слабослышащие пользуются дополнительными 

средствами общения, такими как дактилология, калькирующая жестовая и 

словесная речь (в письменной или устной форме). Слепоглухие в 

коммуникации используют особые способы общения - дермография (письмо 

на ладони), система Лорма, система Брайля, визуальная и контактная 

дактилология и национальный жестовый язык – визуальный и контактный. 

 

 

Как найти «общий язык» с глухими 

 

Многие глухие не считают себя инвалидами, а относят себя к 

социокультурному меньшинству. Сообщество глухих, разделяя и уважая 

культуру и нормы большинства («слышащего»), считает себя особой 

группой, у которой, как у любой национальности, есть свой язык, культура, 

история, свои правила поведения и этика общения, общественные 

организации. Отметим еще, большинство глухих обучались в специальных 

школах-интернатах, и они, как правило, выбирают себе супругов из своего 

круга. Поэтому можно говорить об определенной субкультурной общности, 

ядро которой образуют глухие из семей глухих, прирожденные носители 

жестового языка. 

Чтобы не было взаимоНЕпонимания, или, если Вы хотите избежать 

неловких ситуаций, следует учитывать некоторые особенности общения. 

 

 Для привлечения внимания глухого человека можно использовать 

махание рукой, но не близко перед лицом. Широкие взмахи рукой хорошо 

видны издалека. У глухих (точнее, пользователей жестового языка) развито 

периферийное зрение, поэтому движения руками им легко заметить. 

 

 Для привлечения внимания на расстоянии можно также помигать 

светом в помещении или мобильным телефоном (т.е. включить – 
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выключить). Можно топнуть несколько раз по полу в помещении, ударить 

пару раз по предмету (например, по столу) – вибрация будет передаваться 

через костную проводимость. Если глухой находится очень далеко, можно 

попросить другого человека привлечь его внимание. 

 

 Если глухой находится близко к Вам, но спиной, не нужно «нападать» 

на него сзади, надо просто дотронуться до его плеча или руки выше локтя. 

 

 Мы уже говорили выше, что существует несколько типов и степеней 

глухоты. Соответственно существует много способов общения с людьми, 

которые плохо слышат (голосом, жестами, переписка на бумаге). Если Вы не 

знаете, какой предпочесть, спросите у них.  

 

 В любом случае, для неслышащих очень важен визуальный контакт, то 

есть Ваше лицо должно быть обращено к глухому собеседнику, должен быть 

контакт «глаза – в глаза». Если Вы отводите глаза, то это может 

восприниматься, как нежелание общаться, обида или пренебрежение. Во 

время разговора Ваше лицо и рот не должны быть прикрыты руками, чтобы 

глухой человек смог видеть артикуляцию ваших губ, и лицо должно быть 

хорошо освещено. 

 

 Не следует кричать и очень повышать при разговоре голос, крик 

искажает артикуляцию, а человеку со слуховым аппаратом может просто 

причинить боль. Также Ваше лицо при этом может выглядеть сердитым, что 

помешает глухому правильно понять Вас. Главное говорить спокойно и 

четко, короткими, простыми фразами. 

 

 Если Вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое 

предложение. Используйте общие жесты, пантомиму. Убедитесь, что Вас 

поняли и не стесняйтесь переспросить, понял ли Вас собеседник. 
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 Если Вы видите, что Вас не понимают, то лучше написать глухому 

собеседнику то, что хотели сказать. Но не следует писать и говорить 

одновременно, ведь неслышащий не видит в это время Вашего лица и губ. 

Однако, надо помнить, что для некоторых глухих письменное общение также 

может представлять проблему, ведь для некоторых из них, как для 

иностранцев, русский язык не родной язык.  

 

 Если Вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, 

технический или другой сложный термин, адрес – передайте ее в письменном 

виде – на бумаге, сообщите по факсу или электронной почте или любым 

другим способом, но так, чтобы она была точно понята.  

 

 Для переписки можно воспользоваться не только карандашом и 

блокнотом, но и мобильным телефоном, планшетом и т.п. 

 

 У большинства неслышащих людей «глухой» голос, искажена речь, 

нечеткие звуки при произношении, неточная интонация. Но ведь они не 

могут слышать и контролировать свою речь! Не отмахивайтесь от глухого 

собеседника сразу, попросите его повторить и тогда сможете понять, чего он 

хочет от вас. У многих позднооглохших или слабослышащих очень внятная и 

разборчивая речь, напоминающая речь иностранцев, но это не значит, что 

они Вас хорошо слышат. И если Вы не поняли, можно попросить глухого 

написать его вопрос.  

 

 Глухие имеют право на услуги переводчиков жестового языка 

практически во всех сферах жизни. Однако сервис переводческих услуг еще 

недостаточно развит в РФ, квалифицированных переводчиков очень не 

хватает. Вот почему даже минимальные знания жестового языка смогут 

облегчить глухим доступ к информации. Если Вы общаетесь с глухим через 
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переводчика, не забудьте, что обращаться надо непосредственно к 

собеседнику, а не к переводчику. Не стоит вовлекать в беседу самого 

переводчика или вообще переключаться на него. Старайтесь избегать фраз, 

обращенных к переводчику по отношению к глухим, таких как: «Скажите 

ему», «Я вам расскажу, Вы потом переведете». 

 

 Общаться между собой устной речью в присутствии глухого не очень 

прилично. Глухой ощущает себя окруженным сообществом бормочущих 

иностранцев. Если невозможен синхронный перевод, хотя бы объясните 

глухому, о чем Вы беседуете или вовлеките его в вашу беседу иным образом. 

 

 Глухие обычно предупреждают собеседника, что им нужно отойти 

куда-либо, поэтому, естественно, ждут этого от слышащего собеседника. 

Если Вы услышали какой-то звук, например звонок телефона в другой 

комнате, предупредите глухого об этом и только тогда уходите. Важно также 

давать информацию о внешних звуках, которые влияют на ситуацию 

общения, например, звук сирены за окном и т.п. 

 

 Если Вам необходимо пройти сквозь группу глухих, разговаривающих 

на жестовом языке, не стоит пролезать между ними, пригнувшись, пытаясь 

«просочится незаметно», лучше просто быстро пройти. 

 

Более подробно о том, как привлечь внимание глухого человека Вы 

сможете на видео по ссылке: 

https://youtu.be/WqZgTNqrbME 

 

В любом общении главное — это взаимное уважение. В общении с 

глухими оно проявляется еще и в том, как Вы привлекаете к себе их 

внимание. Не бойтесь ошибаться и пробовать. Ваша искренность и 

благожелательность обязательно помогут Вам наладить контакт. 
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Почему лучше не говорить глухому это: 

 

1)  Мне очень жаль! Извините! (узнав, что собеседник глухой, Вы 

разворачиваетесь и уходите) 

 С глухими можно договориться! Если Вы хотите что-то сказать 

глухому, стоит повернуться к нему лицом и произнести что-то, разборчиво 

артикулируя, а лучше написать на бумажке или текстом в телефоне. 

 

2) Как же Вы водите машину? 

Ну, для этого нужны ГЛАЗА! А как слышащие водят машину, когда 

слушаете громкую музыку? Беспристрастная статистика показывает, что 

глухие (в процентном отношении) реже попадают в автомобильные аварии, 

чем слышащие. 

 

3) Вы умеете читать? 

Смешно! Есть кандидаты наук, люди с одним и более высшими 

образованиями.  Но среди глухих есть немало людей, которые пишут не 

очень грамотно – в конце концов, для них русский – не родной язык. 

 

4) О, я Вас прекрасно понимаю! Кажется, я тоже плохо слышу — 

например, не могу разобрать в шумном помещении, что мне говорят. 

 Понятно, что первое благородное намерение — найти что-то общее, 

но, простите, все-таки не разбирать слов в шумной толпе и потеря слуха это 

немного разные вещи! 

 

5) О, значит, Вы умеете читать по губам! Как здорово! А что 

говорит вот тот парень в дальнем конце зала? 

Способность читать с губ дана не каждому глухому. Для этого надо 

хорошо знать словесный язык. А считывать с губ на большом расстоянии 

вообще невозможно. 
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6) О, мне так жаль! Потеря слуха была бы самым ужасным 

событием в моей жизни! 

Конечно, есть свои серьезные минусы, но это точно не так ужасно, как 

кажется. Вы сразу представляете, что будете отрезаны от мира, так? Но 

глухие свободно общаются между собой на жестовом языке. Есть 

переводчики жестового языка, которые переводят глухим в разных случаях 

жизни. Потеря слуха не мешает глухим вести тот же образ жизни, что и 

слышащие вокруг них. В общем, даже если Вы так считаете – не стоит так 

говорить. 

 

7) У Вас есть слуховой аппарат! 

Слуховой аппарат не превращает глухих или слабослышащих в 

слышащих. Все равно требуется напряженно следить за артикуляцией, 

иногда прибегать к жестам или дактилологии, чтобы понять, о чем идет речь. 

 

8) Сейчас можно поставить себе кохлеарный имплант, чтобы 

исправить слух! 

Последнее время встречается много людей, которые с первых минутах 

знакомства начинают агитировать за кохлеарный имплант (КИ), базируя свои 

утверждения на том, как прекрасно слышать пение птиц и звуки музыки. 

Принятие решения о кохлеарном импланте – серьезный шаг, требующий 

учета многих факторов, о которых Вы можете и не знать. Вообще сам факт 

того, что нужно что-то исправлять  – вопрос достаточно спорный и 

чувствительный. Лучше не поднимать эту тему, если Вы далеки от мира 

глухих. 

 

9) Вы так хорошо говорите, Вас можно понять! 

Позднооглохшие особенно часто слышат этот «комплимент» 

абсолютно от всех слышащих людей, иногда даже от переводчиков 
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жестового языка. Почему комплимент в кавычках? Подтекст ведь состоит в 

том, что умственные способности человека оцениваются по разборчивости 

его речи. То есть те, кто не так хорошо говорит – вероятно, не так умны. Так 

что, слышать такую фразу – это всегда как нож в спину. На самом деле, при 

разборчивой устной речи еще сложнее объяснить людям, что человек 

полностью глухой. 
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Мифы и факты о глухих 

 

О неслышащих людях ходит много мифов и выдумок. На самом деле 

глухой человек ничем не отличается от любого другого человека.  

 

Миф: Инвалиды по слуху – глухонемые. 

Факт: Слово «глухонемой» некорректно для людей с указанной 

инвалидностью. Большая часть глухих может говорить голосом, пусть и не 

всегда четко и ясно. К тому же, жестовый язык является полноценным 

языком, которым глухие или слабослышащие могут выражать любые свои 

мысли. Правильно таких людей называть – «неслышащие», «глухие», 

«слабослышащие» или «люди с нарушениями слуха». Для многих глухих 

людей  термин «глухонемой» является оскорбительным. И кстати, незнание 

слышащими жестового языка – еще не повод называть глухих немыми – как 

это делали наши предки, называя гостей из Европы «немцами». 

 

Миф: Глухонемые – неграмотные, умственно отсталые люди, не 

умеющие читать и писать. 

Факт: Так же как и слышащие, глухие учатся в школах, получают 

образование, читают книги и газеты, смотрят фильмы (с субтитрами!), 

пользуются Интернетом. Среди глухих много квалифицированных 

специалистов – инженеров, программистов, педагогов, есть и люди 

творческих профессий – художники, актеры, поэты, журналисты. Есть 

организации глухих. Центральное правление Всероссийского общества 

глухих (ВОГ) издает журнал «В едином строю», Московская городская 

организация ВОГ – газету «Мир глухих», Челябинское региональное 

отделение ВОГ –  газету «Жизнь глухих»; в Интернете много сайтов, 

созданных глухими для глухих. 

 

Миф: Все глухие – воры! 
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Факт: Просто пресса предпочитает писать о преступлениях, а не о 

достижениях людей с нарушением слуха. Порядочных людей среди глухих – 

большинство. 

 

Миф: Если глухие говорят на жестовом языке, то они – неграмотные. 

Факт: Многие глухие предпочитают говорить на своем родном 

жестовом языке. Но многие из них также могут хорошо владеть русским 

языком. 

 

Миф: Язык глухих людей не является настоящим языком. 

Факт: Язык общения глухих правильно называть жестовым языком, а 

не мимикой (мимикой называют разные выражения лица) и не языком жестов 

(так называют язык поз и движений тела). Как и словесные языки, 

существуют национальные жестовые языки (русский жестовый язык - РЖЯ 

(RSL), американский жестовый язык ASL, британский жестовый язык - BSL 

и т.п.). Языковеды и лингвисты всего мира признают жестовый язык глухих 

полноценной лингвистической системой.  

 

Миф: Глухие умеют хорошо читать по губам. 

Факт: Действительно, один из способов общения глухих – зрительное 

восприятие устной речи говорящего, которое принято называть чтением с 

губ. Но не все глухие могут хорошо воспринимать речь по губам. Обычно 

понимание речи с губ достигает максимум 60% достоверности. 

 

Миф: Глухих обязательно надо учить говорить голосом! 

Факт: В Российской Федеации глухих с раннего возраста обучают 

речи с использованием слуховых аппаратов. Но надо понимать, что 

результаты зависят от способностей, состояния слуха и других факторов. 

Настоящие успехи делают немногие. В школе всех детей учат рисовать, но 

много ли «рафаэлей» и «рембрандтов» удается воспитать? Как правило, чем 



11 

хуже слух – тем труднее выработать хорошее произношение. Для глухого 

человека намного важнее читать – тогда откроется неограниченный мир 

информации и культуры; а также грамотно писать – тогда не будет проблем 

письменного общения, в том числе через интернет. 

 

Миф: Глухие – ущербные, их надо лечить! 

Факт: Глухие образуют свое сообщество с собственной культурой, 

историей, языком, традициями. Это настоящий малый этнос! Они не считают 

себя ущербными или нуждающимися в медицинской реабилитации. Глухие и 

слабослышащие просто другие, они как некие «иностранцы». А глухота – это 

критерий отличия глухих от слышащих людей. 

 

Миф: Глухие ведут совершенно другой образ жизни, чем остальные 

люди. 

Факт: Глухие занимаются тем же, чем и слышащие люди. Ходят на 

работу, создают семьи, водят машины, пользуются компьютерами, делают 

покупки, платят налоги, ездят за границу и т.п. 

 

Миф: Слуховой аппарат превращает глухого в слышащего человека. 

Факт: При сильной потере слуха слуховой аппарат действительно 

помогает услышать шум, топот, громкий крик, сигнал машины, лай собаки и 

т.п. Но слуховой аппарат не дает возможности понимать речь собеседника на 

все 100%. 

 

Миф: С глухим не договоришься без личной встречи – ведь они не 

разговаривают по телефону. 

Факт: Смс-сообщения, факс, электронная почта, аська, скайп и другие 

способы современной связи успешно используются глухими для связи. 

 

Миф: У глухих родителей обязательно рождаются глухие дети. 
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Факт: Все зависит от их наследственности, есть ли глухие в родне и  в 

предыдущих поколениях. Лишь примерно в 10% случаев у глухих родителей 

рождаются глухие дети и это обычная счастливая семья, т.к. у них 

происходит полное взаимопонимание через коммуникацию на жестовом 

языке и общий опыт понимания мира. Большинство глухих детей имеют 

слышащих родителей, и для полного взаимопонимания в этом случае надо 

как минимум иметь общий язык. 

 

Миф: Глухие не слышат музыку и не ходят на дискотеки. 

Факт: Глухие чувствуют музыку через вибрацию и с большим 

желанием ходят на дискотеки. Слабослышащие же с удовольствием слушают 

музыку в наушниках. 

 


