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У ребенка с нарушенным слухом, также как у нормально слышащего малыша, есть 
врожденная способность научиться общаться глазами. Глухой малыш тоже сначала любит 
смотреть на лицо взрослого. Но у слышащего ребенка умение общаться глазами 
развивается благодаря тому, что он слышит речь мамы: мама смотрит на малыша или на 
какой – то предмет и одновременно говорит о предмете. Поэтому малыш, стараясь ее 
понять, следит за взглядом мамы. Ребенок с нарушенным слухом, не слыша речь мамы, 
перестает смотреть на ее лицо, не следует за ее взглядом, не умеет своим взглядом 
привлечь ее внимание к интересующему его предмету. 
 Поэтому важно развивать у малыша умение общаться глазами. Самым первым 
развивается взгляд «глаза в глаза». Взгляд ребенка легче привлечь во время совместных 
дел (уборка игрушек, накрывание на стол и т.д.) или игры ( в «ку-ку», мяч и т.д.). Всегда 
старайтесь внимательно следить за его взглядом и, когда взгляд ребенка остановится на 
вашем лице, улыбнитесь ему. Часто его взгляд останавливается на вас для того, чтобы 
что-то спросить. Но малыш же не умеет это делать. Поэтому постарайтесь догадаться, что 
его интересует, и скажите ему про то, что он «спрашивает», помогите ему если нужно. 
Тогда он будет чаще смотреть на вас и ловить ваш взгляд, ожидая, что получит ответ или 
помощь. 
 Взгляд малыша к вашему лицу особенно привлекает выразительная мимика. 
Мимика облегчает ребенку также понимание ситуации. Помогает развитию умения 
общаться с другими людьми. Многие мамы, узнав . что их ребенок плохо слышит, долгое 
время находятся в подавленном состоянии. В таком состоянии у любого человека лицо 
мало выразительное и печальное. Но помните. Ваша мимика очень важна для ребенка, для 
того, чтобы он научился понимать вас и других взрослых, научился понимать речь.  
 Если ребенок заинтересован какой – то игрушкой и не смотрит на вас, то медленно 
поднесите ее к своему лицу на уровне губ. Взгляд ребенка, следуя за игрушкой, 
остановится на вашем лице и губах – улыбнитесь малышу, назовите игрушку и отдайте ее 
ребенку.  
 Указательный взгляд -  при этом ребенок смотрит на интересующий его предмет, 
чтобы привлечь к нему внимание взрослого. Для развития этого взгляда у малыша надо 
следить, куда он смотрит, и если его взгляд остановился на каком-то предмете, надо 
рассказать малышу о нем, дать поиграть вместе с ним с этим предметом. Указательный 
взгляд у ребенка постепенно будет развиваться в «соединяющий» взгляд. При этом малыш 
попеременно смотрит то на предмет, который его интересует, то на вас, чтобы привлечь 
ваше внимание. Если малыш поймет, что вы реагируете на его взгляды, то он не станет 
хватать разные предметы, а будет использовать «соединяющий» взгляд, зная, что вы 
поймете его, сами дадите этот предмет ему или расскажите про него. 
 Стимулируйте ребенка пользоваться голосом для привлечения вашего внимания и 
в ситуациях, когда ему что-то нужно. Для этого обязательно реагируйте на его голос – 
ребенок быстро поймет. Что голосом он может позвать вас. Относитесь к любой 
голосовой реакции ребенка, как к желанию что-то вам сказать, и реагируйте на нее так, 
как это делает мама нормально слышащего ребенка. Постарайтесь понять, что ему нужно. 
Попробуйте догадаться, что он хотел бы сказать в этой ситуации, если бы мог – 
произнесите эту фразу и ответьте ему. Например, ребенок смотрит на игрушку и молча 
тянется к ней, сделайте вид, что не понимаете, что он хочет и предложите ему что-то 
другое. Ребенок в такой ситуации может возмущенно произнести какой-нибудь звук, 
продолжая тянуться к игрушке. Вы сразу отвечаете ему: «Ах не это, а машинку надо! На 
машинку!» - и даете ему ее.  
 После того как ребенку надели СА или КИ, он имеет потенциальную возможность 
использовать слух, и необходимо больше стимулировать его общаться с помощью голоса 



и речи. Подход к такому ребенку аналогичен естественному поведению матери со 
слышащим ребенком. Надо следовать за его взглядом и коментировать то, на что он 
смотрит, даже если сначала он не понимает. 
 Другой важный для общения и обучения ребенка взгляд – это «совместный с 
взрослым взгляд (внимание) на один и тот же предмет». Этот взгляд у ребенка с 
нормальным слухом он развивается в 8-9 месяцев, а у детей с нарушенным слухом он 
развивается после 12-18 месяцев и затухает, если его не поддерживать. Соединяющий 
взгляд быстрее развивается в часто повторяющейся ситуации. В таких случаях ребенок, 
наблюдая за взрослым, может предугадывать каждое последующее действие и реплики 
взрослого или свои. Например, когда ребенок утром встает, а мама смотрит на ребенка и 
одежду, которую будет надевать, надевает на него и называет эту одежду. Постепенно 
ребенок запоминает предметы и последовательность их надевания. Он сам смотрит на 
них, переводит взгляд на маму, прося взглядом у нее соответствующий предмет. 
 Для обучения ребенка важно в разных ситуациях развивать у него не только 
совместное внимание, но и интерес к совместным действиям. Глухие малыши часто не 
умеют играть с игрушкой, они хватают и быстро бросают ее. Если ребенок 
заинтересовался каким – то предметом, не надо отнимать  его у малыша предмет или 
оттаскивать от него ребенка. Наоборот, воспользуйтесь его интересом к предмету, 
удержите его внимание. Рассмотрите предмет вместе с ребенком, покажите, что можно 
сделать с предметом, придумайте забавную игру, в которую можно играть по очереди. Ну 
и, конечно, рассказывайте ему все, что делаете вместе. 
  В подобных ситуациях у ребенка развивается еще один коммуникативный навык – 
умение соблюдать очередность при общении: «Я делаю, а ты подожди, посмотри, а теперь 
твоя очередь – ты делай». Помним, в речи это тоже важно, потому что речь – это диалог! 
 Для воспитания малыша и управления его поведением важен «взгляд, ищущий 
оценку своим действиям». Нормально слышащий малыш, что-то делая, все время смотрит 
на взрослого, как бы спрашивая «можно?», «нельзя?», «хорошо?», «плохо?». Если знает, 
что это делать нельзя, то он смотрит, чтобы успеть это сделать до того, как взрослый 
увидит. Мама все время комментирует: «Да, это мячик. Смотри , какой красивый, 
поиграй… Вот молодец! Ай-яяяй… Нельзя… Да, хорошо». 
 Малыш с нарушенным слухом не слышит или плохо слышит эти комментарии 
мамы, поэтому взгляд, ищущий оценку, у него не формируется. Когда малыш с СА или 
КИ что-то делает или играет, он периодически поглядывает на взрослого, проверяя, тут ли 
он. Мама или педагог должны показывать ему взглядом, мимикой, жестом, улыбкой 
(обязательно сопровождая это словами), что он делает правильно или неправильно, 
хвалить его «молодец», поддерживать его намерение что-то сделать или мягко 
останавливать («ай-яяй» с покачиванием головы). 
 Как и в других случаях, выразительная мимика и жесты, привлекающие внимание 
малыша, помогают развивать «взгляд ищущий оценку». Постепенно ребенок будет 
реагировать на сердитый и ласковый голос, слова «нельзя», «ай-яяй». Очень важно 
показывать малышу, что вы заинтересованы в его реакции. Малыш будет лучше слушать 
взрослых и станет более спокойным и послушным, если научится взглядом спрашивать 
вас: «Можно? Или нельзя?». 
 Когда он уже научился это делать, помните о другой проблеме. Ребенок может 
привыкнуть  все время получать ваше одобрение и будет бояться делать что-то сам, даже 
если он знает, что может это сделать. Важно научить его подражать нашим действиям и 
артикуляции. 
 




