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Классификация нарушений слуха

• По выраженности: 
– Глухота

– Тугоухость

• По времени наступления: 
– врожденная,

– приобретенная 

– Позднооглохшие

• По осложненности:
– Без дополн. нарушений

– Глухота с дополнительными нарушениями



По локализации нарушения слуха:

• Кондуктивная тугоухость (обусловленное поражением 
звукопроводящего аппарата слуховой системы – наружного и 
среднего уха)

• Нейросенсорная глухота (поражение звуковоспринимающих 
структур слуховой системы – слуховых рецепторов улитки, 
слухового нерва, подкорковых и корковых отделов слуховой 
системы)

• Слуховая нейропатия (особое нарушение слуха, 
проявляющееся в том, что резко нарушается восприятие 
(разборчивость речи), особенно в шумных условиях при 
неустойчивости тональных порогов слуха, которые колеблются 
от нормы до глухоты)

• Центральное расстройство слуха (обусловленное 
повреждением подкорковых, начиная с кохлеарных ядер, и 
корковых центров слуховой системы)

• Смешанные формы



Симптомы снижения слуха при 
периферических нарушениях

У детей раннего возраста до овладения речью:
• Ребенок теряет интерес к общению и игре, когда 

отворачивается от взрослого
• Ребенок не демонстрирует ориентировочной 

реакции на звуки. Особенно настораживает 
отсутствие реакции на голос близких

• После 6-тимесячного возраста издает мало звуков, 
не лепечет

• Не начинает говорить
• Начинает говорить, но пропускает в речи глухие 

согласные звуки



Симптомы снижения слуха при 
периферических нарушениях

• У детей, владеющих речью, теряющих слух
• Ребенок начинает часто переспрашивать
• Ребенок не отвечает, когда его зовут из 

соседней комнаты или издалека
• Лучше понимает смысл ваших слов, если 

смотрит на вас
• Слушает музыку или смотрит телевизор на 

большей громкости, чем раньше
• Иногда дети сами могут сообщить, что плохо 

слышат



Центральные нарушения слуха

• Выявить значительно сложнее
• Сохраняется ориентировочная реакция на звук
• Нарушается способность различать звуки (не только 

речь)
• Ребенок отвечает или реагирует на просьбы 

невпопад
• Степень снижения слуха меняется во времени
• Тихие звуки могут неожиданно восприниматься 

лучше громких
• Лучше воспринимаются хорошо знакомые звуки 

(голоса, стишки, песни)
• Предпочтение музыкальных звуков



Действия

• Диагностика слуха: компьютерная и 
функциональная

• Решение вопроса о восстановлении слуха или 
слухопротезировании

• Решение вопроса о средствах коммуникации:

Дактильная азбука на основе письменной речи

Жестовый язык

Средства альтернативной коммуникации



Дактилология





РЖЯ

• Русский жестовый язык

• Калькирующий жестовый язык



Рисуночные символы



Фотографии





4. Высокотехнологичное устройство. Программа на  Apple iPod

(сочетание картиночных символов, с распознованием голосовых команд)



Состояние зрения человека определяется по 
данным офтальмолога, которые характеризуют:

• остроту центрального зрения без коррекции и с коррекцией для близкого и 
дальнего расстояния на оба глаза; 

• поля  зрения; 
• характер зрения (монокулярное, бинокулярное); 
• контрастная и световая чувствительность; 
• астигматизм; 
• цветовое зрение; 
• состояние фиксации; 
• угол косоглазия; 
• опыт хирургического (оперативного) вмешательства, возраст его 

проведения, количество и результат; 
• диагноз заболевания; время наступления зрительного дефекта; 
• рекомендации по лечению органа зрения и его использования (режим 

зрительной и тактильной работы).



Особенности психического состояния человека с 
потерей зрения определяются:

• Выраженностью нарушения зрения

• Временем наступления выраженных 
нарушений зрения

• с рождения

• в раннем детстве

• в дошкольном возрасте

• в подростковом

• в юношеском

• в зрелом

• в старческом возрасте



Симптомы снижения зрения при 
периферических нарушениях

• Ребенок рассматривает и читает на очень близком 
расстоянии 

• Разговаривая с кем-то, ребенок очень близко 
приближает свое лицо к лицу собеседника

• Ребенок спотыкается заметно чаще, чем раньше, 
или задевает предметы окружения плечом (иногда 
чаще с одной стороны)

• Ребенок рассматривает предметы не прямо, а под 
углом

• Не узнает близких людей издалека, принимает 
незнакомых за знакомых

• Перестает любить читать, рисовать



Центральные нарушения зрения
• Выпадение полей зрения
• Нарушение распознавания предметов и людей при 

хорошей ориентировке в пространстве
• Нарушение зрительного внимания
• Лучшая концентрация на блестящих стимулах
• Трудности распознавания детализированных образов, 

предпочтение простых 
• Лучшее восприятие контрастных стимулов, например, 

черно-белых. 
• При корковых нарушениях часто наиболее 

привлекательными становятся красный и желтый цвета.
• Иногда человек может видеть  в 3D, но не видеть 2D



Зрительное восприятие человека 
определяется

• Сохранностью зрительных ощущений

• Опытом (предметность, целостность, 
константность, категориальность, 
избирательность)

• Зрительной памятью



Приобретенная слепота как ПТС

• Посттравматический синдром (ПТС) –
комплекс невротических реакций на 
травматические события, выходящие за 
рамки обычного человеческого опыта.



ПТС у ослепших

1.Физиологический аспект.

• Факт отсутствия зрительных ощущений 
способствует развитию депрессии

• Утрата зрения приводит к нарушению 
ритма сна-бодрствования



2. Психологические аспекты ПТС

• Множественная  фрустрация – ослепший человек 
открывает для себя все новые и новые 
ограничения (действия, совершающиеся раньше 
автоматически становятся невозможными или 
требуют колоссальных усилий).

• Разрушение прежних представлений о себе и 
внешнем мире. Ослепшего изнуряет чувство 
собственной неполноценности.



3. Социальные аспекты ПТС- социальная 
изоляция инвалида

• как субъективный результат депрессивного 
состояния,  заниженной самооценки, ложной 
гордости, сосредоточения на своих внутренних 
переживаниях

• как результат неадекватной реакции близких на 
его слепоту (гиперопека, навязчивое выражение 
жалости, стыд близких)

• как ощущение  лишения физического одиночества 
–отсутствие уверенности, что он находится в 
помещении один.



Стадии протекания ПТС (Литвак, 1998)

1.Острый (реактивный) – несколько недель после потери 
зрения. Характеризуется дезорганизацией психической 
деятельности (либо глубокая депрессия, либо 
повышение эффективности).

2.Переходный этап – до 3-х мес. В течение которых либо 
происходит первичная адаптация к слепоте (принятие), 
либо фиксация патологического состояния в форме 
характерологических изменений личности человека 
(аутизм как утрата интереса к окружающему и уход в 
себя).

3.Психопатизация личности



Преодоление ПТС у недавно ослепших 

1. Непосредственные  контакты с 
родственниками и друзьями  (не 
должны иметь вынужденный 
характер)

2. Телефонные контакты – наличие 
возможности позвонить 2-3 людям в 
любое или оговоренное время.

3. Услуги телефонной службы 
экстренной психологической 
помощи. 

4. Профессиональная 
психотерапевтическая помощь 
(особенно в случаях затяжного ПТС –
до 3-4 мес.

5. Вовлечение в жизнь общественных 
организаций ВОС и некоторое 
преодоление своеобразного 
негативизма по отношению к 
инвалидам той же категории 
(сопротивление осознанию своего 
дефекта).

6.Домашние животные как стабильный 
источник положительных эмоций.

7.«Озвучивание» квартиры.
8.Выработка нового «этикета» в общении со 

слепым:
– сообщать о своем появлении  и уходе в 

помещении, где находится ослепший;
– постоянно сообщать о своем 

присутствии какими-нибудь звуками.

9. Духовные практики (помощь в 
организации контактов со 
священником, или активным 
прихожанами церкви.

10. Центры реабилитации .



Педагогическая классификация
нарушений зрения у детей

Слепые (незрячие) дети (с  остротой остаточного зрения до 0,04 на 
лучше видящем глазу, а также с сужением полей зрения (до10-15 
градусов) при более высокой остроте зрения).: 
– тотальная слепота; 
– слепота с сохранным светоощущением;  
– слепота с остаточным зрением. 

• Обучение таких людей осуществляется на основе слуха и осязания, с 
использованием системы Брайля.

Слабовидящие - дети, острота зрения которых находится в пределах 
0,05-0,4 при применении коррекции обычными очками или линзами.

• Эти дети обучаются на основе зрительного восприятия.

Дети, страдающие амблиопией и косоглазием



Ребенок с нарушением зрения в старшем 
дошкольном возрасте должен:

• понимать значение ношения очков (линз) и лечения глаз; 

• понимать необходимость организации своего личного 
места для игр, занятий и отдыха; 

• уметь своевременно сообщить о своих зрительных 
трудностях и попросить о помощи; 

• проявлять интерес к своему внешнему виду и внешнему 
виду окружающих; 

• понимать некоторые общепринятые внешние правила 
поведения в обществе и стремиться их выполнять 



Действия 
• Создание и поддержание постоянной безопасной 

физической среды дома
• Поддержание независимости
• Сообщения о своем присутствии и уходе
• Предоставление выбора в различных ситуациях
• Занятия по пространственной ориентировке
• Занятия по развитию тактильной чувствительности и 

подготовка к освоению шрифта Брайля

Если имеется прогрессирующее нарушение зрения и 
высока вероятность его полной утраты, то 
начинать знакомство со шрифтом Брайля можно, 
ориентируясь на зрительно-тактильное восприятие



Слепоглухота

• Выраженное нарушение функций слухового и 
зрительного анализаторов, при котором 
проблемы одного анализатора нельзя 
скомпенсировать с помощью второго.

• Ведет к уникальным последствиям для 
когнитивного, коммуникативного и 
социального развития человека и 
обусловливает уникальные потребности, не 
сводящиеся к сумме таковых при слепоте и 
глухоте.



Классификация

• Врожденная слепоглухота или 
приобретенная в раннем возрасте

• Врожденная глухота, приобретенная 
слепота

• Врожденная слепота, приобретенная 
глухота

• Приобретенная слепоглухота

• Старческая слепоглухота



Современное понимание 
слепоглухоты

• Не всегда тотальные нарушения 
зрительного и слухового анализатора

• Слепоглухота часто сопровождается рядом 
других проблем соматического и 
неврологического характера

• Центральные и смешанные нарушения 
слуха и зрения



Действия

Психологическая поддержка
Подбор эффективных средств общения:

• Письмо на ладони
• Контактная дактилология
• Тактильный жестовй язык
• Азбука Брайля
• Haptic-коммуникация
• Альтернативные средства общения
• Телесно-тактильная коммуникация

Поддержание безопасной физической среды
Поддержка навыков самообслуживания


