
«Особенности взаимодействия с людьми имеющие 

ограничения возможности здоровья по слуху» 

 
 

В последнее время в современном обществе 

происходит осознание того, что в мире существует 

огромное количество инвалидов, и что они, тоже 

являются частью общества и имеют с нами равные 

права. К сожалению, время показало, что многие 

из нас не умеют и не знают, как правильно 

общаться с людьми инвалидами, чтобы не 

обидеть, и не задеть их чувства собственного 

достоинства.  

Дружелюбное и искреннее отношение само по себе довольно часто способно 

оказать помощь и поддержку. Небрежность в общении, высокомерие, невежливость 

приведет к тому, что человеку больше не захочется приходить туда, где с ним так 

обращаются. Это аксиома. И это касается всех людей  независимо от возраста и 

состояния здоровья. Однако, соблюдая общепринятые нормы общения, при 

обслуживании человека с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

необходимо дополнительно обратить внимание на некоторые особенности, 

связанными с теми или иными ограничения их здоровья. 

Слух играет очень важную роль в развитии человека. Человек, лишенный слуха, 

не имеет возможности воспринимать те звуковые сигналы, которые важны для 

полноценного познания окружающего мира, для создания полных и всесторонних 

представлений о предметах и явлениях действительности. При тяжелых нарушениях 

человек не может пользоваться многими источниками информации, рассчитанными 

на слышащего человека, полноценно воспринимать всю полноту звуковой жизни. 

По состоянию слуха различают людей слабослышащих (страдающих 

тугоухостью) и глухих. 

Тугоухость - стойкое понижение слуха, 

вызывающее затруднения в восприятии речи. Она 

выражается в различной степени - от небольшого 

нарушения восприятия шепотной речи до резкого 

ограничения восприятия разговорной громкости. 

Людей с тугоухостью называют слабослышащими 

людьми. 

Глухота - глубокое стойкое поражение слуха, при 

котором восприятие речи без слухового аппарата становится невозможным. При 

глухоте самостоятельного овладения речью не происходит.  

Особенно важна роль слуха в овладении человеком речью. В силу этого резко 

ограничиваются возможности общения с людьми, а значит, и познания, поскольку 

одним из важных способов передачи информации является устная речь. Отсутствие 

или недоразвитие речи ведет, в свою очередь, к нарушениям в развитии других 

познавательных процессов. Стойкое нарушение слуха как первичный дефект 

приводит к целому ряду вторичных отклонений в развитии, затрагивающих как 

познавательную деятельность, так и личность целом. Принципиальное значение 

имеет время возникновения нарушения слуха. Чем раньше возникло нарушение, тем 

больше отражается на формировании речи. У позднооглохших людей степень 



сохранности речи зависит от времени наступления глухоты и от условий 

последующего развития, в частности от наличия или отсутствия специальной работы 

по сохранению и развитию речи. 

Существуют некоторые общие нормы этикета при взаимодействии с людьми 

с ограниченными возможностями. Эти нормы предназначены, в первую очередь, 

для сохранения личного достоинства человека с ОВЗ, а также для разрешения 

сложных и неловких ситуаций, которые могут возникнуть во взаимодействии с 

участием людей с ограниченными возможностями. Вот некоторые из них: 

- при разговоре с инвалидом следует обращаться непосредственно к нему, а не к 

сопровождающему (или, например, сурдопереводчику), которые присутствуют при 

разговоре; 

- со взрослыми инвалидами следует обращаться как со взрослыми, ни в коем 

случае нельзя фамильярничать (например обращаться на "ты" и проч.); 

- предлагайте помощь, и только получив положительный ответ, приступайте к её 

оказанию (спросив перед этим - как и что делать); сдержите все негативные 

проявления, если ваша помощь отвергнута.   

У людей же с нарушениями слуха - существует более специфические барьеры, 

поэтому для эффективного общения важно соблюдать особые правила общения, 

которые служат для того, чтобы облегчить получение собеседником информации 

через доступные ему (визуальные или звуковые) каналы восприятия. 

Общаясь с человеком, у которого плохой слух: 

-  смотрите прямо на него; 

-  не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами или какими-

то предметами; лучше, чтобы ваш собеседник имел возможность следить за 

выражением вашего лица; 

-  говорите ясно и ровно; не нужно излишне подчеркивать что-то или сильно 

повышать голос (кричать); 

-   убедитесь, что вас понимают, если сомневаетесь - вежливо спросите об этом; 

-  используйте короткие и простые фразы, не отягощайте речь специальными 

терминами, незначительной информацией и сложными речевыми конструкциями; 

-   используйте "переходные" фразы, которые дадут собеседнику понять, что вы 

меняете тему разговора; 

-  если конкретное предложение не понято собеседником, перефразируйте его; 

-  сложную информацию лучше записать (продублировать), особенно если это 

цифровые данные. 

Нарушения слуха довольно часто сопровождаются затруднениями речи. 

Общение с человеком с такими проблемами требует такта и деликатности. Иногда 

люди испытывают непроизвольную неловкость при общении с людьми с 

затруднениями речи, стараются, как можно быстрей выйти из ситуации, и совершают 

несколько распространенных ошибок: делают вид, что поняли фразу тогда, когда на 

самом деле это не так; перебивают говорящего словами "я понял"; договаривают за 

собеседника; прерывают общение. 

Правила взаимодействия с человеком, у которого имеются речевые 

затруднения, состоят в следующем: 

- не игнорируйте таких людей и не избегайте с ними разговора; 

- будьте готовы к тому, что общение займет достаточно много времени; 



- сосредоточьтесь на разговоре и поддерживайте 

визуальный контакт с собеседником; 

- позвольте собеседнику полностью договаривать 

фразы и начинайте говорить только тогда, когда вы 

убедились, что мысль завершена; 

- не стесняйтесь переспросить или уточнить, если вы 

что-то не поняли; 

- не относитесь к собеседнику предвзято: трудности в 

речи прямо не влекут за собой трудности и восприятии и 

обработке информации; 

- при наличии серьезных барьеров в речевой коммуникации тактично 

предложите альтернативный способ обмена информацией, например, переписку. 

Вопрос ограничения жизнедеятельности сегодня признан социальной проблемой 

и основным путем ее решения является интеграция индивида в общество. Всем, а 

особенно людям, работающим с этой категорией граждан, следует понимать, что эти 

ограничения  – не атрибут индивида, а комплексное сочетание условий, многие из 

которых сформированы  социальным  окружением. Следовательно, управление 

ситуацией требует социальных решений и во многом предполагает коллективную 

ответственность общества за проведение изменений окружающей среды, 

необходимых для полноценного участия  лиц с ограничениями жизнедеятельности во 

всех сферах общественной жизни. Возвращаясь же к вопросу об этике общения и 

работы с людьми с ограничениями здоровья, хочется повторить, что главное при 

взаимодействии с ними – это уважение, доброжелательность и стремление помочь. 

Проявляя вежливость, такт и непредвзятость, вы сможете преодолеть любую 

неловкую ситуацию, исправить допущенную вами оплошность, помочь собеседнику 

почувствовать себя раскованно и спокойно.   
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