
Рекомендации родителям,
воспитывающих ребенка с нарушениями слуха

Жизнь человека,  его деятельность требуют постоянной ориентировки в
окружающем  мире,  которая  во  многом  зависит  от  работы  органов  чувств  –
анализаторов  человека.  Большую часть  информации  (93%)  люди  получают  с
помощью  зрительного  анализатора,  оставшиеся  7%  -  через  слух,  обоняние,
осязание и др. При восприятии окружающего слух во многом дополняет зрение
в процессе познания внешнего мира и является ведущим в восприятии речи и
музыки.

Значение слуха в восприятии окружающего мира:
-  способствует  более  полной  предметности  восприятия  и  его

целостности;
- обеспечивает условия наиболее адекватного поведения в окружающем

мире;
-  даёт  возможность  определить  место  возникновения  звука  в

окружающей среде, направления движения источника звука, расстояния до него;
- способствует определению свойства предмета по его звучанию;
- обеспечивает моделирование ситуации на основе услышанных звуков;
-  даёт  возможность  воспринимать  и  понимать  речь,  контролировать

собственную речь.

В основе психического развития детей с нарушением слуха, лежат те же
закономерности  что  и  в  норме.  Однако  имеются  некоторые  особенности,
которые  обусловлены  первичным  дефектом,  и  вторичными  нарушениями:
замедленным овладением речью, коммуникативными барьерами и своеобразием
развития  познавательной  сферы.  Следует  отметить,  что  дети  с  нарушениями
слуха  делятся  на  слабослышащих  и  глухих,  и  их  развитие  познавательной
деятельности и личности отличаются, имеют свои особенности.

Поэтому  родителям  нужно  придерживаться  некоторых  правил  в
воспитании ребенка, имеющего нарушение слуха:

 Необходимо помнить о полном принятии ребёнка таким, какой он есть.
 Нужно  относиться  к  ребенку  с  любовью  и  теплотой.  Такой  тип

отношений способствует формированию у ребенка высокой самооценки и
адекватной личности.



 Одной из возможностей компенсировать потерю слуха у ребенка является
протезирование  современными  слуховыми  аппаратами.  Поэтому
желательно  иметь  слуховые  аппараты  на  оба  уха,  которые  в  обиходе
называются  «заушинами».  С  ними  ребенок  будет  познавать  звуки
окружающего мира.

 Не всегда легко приучить ребенка к аппарату. Главное здесь — никакого
насилия,  а  только  поощрение  игрой  и  общением  со  взрослым.  Тогда
ребенок  с  большим  желанием  будет  носить  то,  с  чем  связаны
положительные эмоции. 

 Важно  понять,  что  слуховой  аппарат  является  сложным  техническим
устройством,  которое  необходимо  приобретать  и  настраивать
индивидуально.  Правильно  настроенный  аппарат  позволит  Вашему
ребенку  ощутить  мир  звуков,  научиться  различать  речь  окружающих
людей и даст возможность полноценного и гармоничного развития.

 Слуховые аппараты необходимы для ориентации в пространстве (вовремя
услышать  сигнал  опасности),  для  общения  со  слышащими  (в
учреждениях, транспорте, магазине).

 Ребенку  с  нарушением  слуха,  необходимо  уделять  много  внимания
развитию его речи. Старайтесь говорить с ним на доступном его слуху
расстоянии, членораздельно и четко произнося обращенные к нему слова.
Ребенок  всегда  должен  смотреть  в  лицо  говорящего  и  следить  за
движениями  его  губ.  Чтобы  он  не  утомлялся  и  не  избегал  занятий,
придавайте им вид игры. Он будет слышать, но не на всех расстояниях
одинаково. Часто низкие частоты слышны на более дальних расстояниях
(стук, шорох, бас). Чем выше частоты, тем они должны быть ближе.



 Дома  необходимы  резиновые  игрушки-пищалки,  свистульки,  бубен,
игрушечная балалайка, гитара, гармошка. Необходимо знакомить со всем
окружающим, издающим звук. Сначала это игрушки, потом окружающие
предметы: холодильник, музыкальный центр, машина.

 Нельзя  внезапно  появляться  перед  плохо  слышащим  ребёнком.  Вы
можете сильно испугать его. Старайтесь подходить к нему осторожно и
издавать при этом шум или звуки.
Также Вам необходимо знать, что обучение детей с нарушениями слуха

должно  осуществляться  на  фоне  лечебно-восстановительной  работы,  которая
должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция
слухового  дефекта,  терапия  нервно-психических  отклонений,  купирование
соматических  заболеваний.  Педагоги  и  администрация  организации  должны
регулярно  запрашивать  рекомендации  к  осуществлению  лечебно-
профилактического режима, учитывающие возрастные изменения.


