
Проблемы и особенности глухих 
 
Методические пособия для тех кто общается с глухими людьми. 
 

 Глухие - потребители. Они привыкли получать. У них много льгот. Им трудно понять, что в 
церкви нужно жертвовать или отдавать взносы. 

 Глухие - наблюдательны, они часто смотрят на людей. 

 Глухие могут не принимать друг друга, не принимать переводчика. 

 Глухим людям трудно читать, трудно понимать смысл прочитанного. 

 Глухие жаждут общения. 

 Привлечь внимание глухого можно, если помахать рукой или потопать, включить - выключить 
свет. 

 Глухой быстро контактирует между своими. 

 Глухие склонны к мелочным конфликтам, гневу, раздражительности, сплетням. Они 
раздражительны, потому что не слышат. 

 Глухим присуще обидчивость и эгоцентризм. 

 Глухие не любят учить стихи наизусть. Надо объяснить им, что это важно, так как это им 
поможет в жизни. 

 Глухим трудно преодолевать кризис и разочарование. 

 Если глухой - лидер в своей группе, то он не будет уступать свое положение другому. Глухие 
могут драться за власть. 

 Глухие очень ответственны, они хорошие исполнители. 

 У глухих часто есть нехватка любви в семьях. 

 Они гиперчувствительные к себе (переводчик должен мне помочь!). 

 Глухие не умеют переводить смысл сказанного или прочитанного на себя, зато быстро могут 
перевести на другого. 

 Обзор глухого составляет более 180 градусов. 

 При просмотре фильма без перевода глухому трудно понять смысл (например, почему 
главный герой меняется в лучшую сторону). 

 Глухие ищут поддержку у слышащих, а если не находят - замыкаются в себе. Они любят, когда 
в их семьях рождаются слышащие дети. 

 Глухие - благодарные люди. 

 Глухие не любят читать и писать. 

 Глухие хорошо воспринимают внимание со стороны слышащих, когда те первые идут на 
контакт (даже не зная жестов, воспользовавшись ручкой и бумагой). 

 Когда переводчик переводит, лучше не делать больших пауз, иначе пропадет внимание. 

 Если глухой читает и не знает значение какого-то слова, то он теряет смысл прочитанного или 
искажает его. 

  У глухих обычно обостренное зрение и очень развито тактильная вибрационная 
чувствительность. 

 Глухие мыслят жестами. 

 У глухих отключен вестибулярный аппарат, поэтому они плохо ориентируются в темноте и 
шоркают ногами. 

 В предложении глухие всегда ставят подлежащее на первое место. 

 Глухие могут долго помнить прошлое и поэтому плохо принимают друг друга. Им трудно 
оставить прошлые привычки. 

 У глухих может быть громкая и тихая речь. 

 Глухие обычно не называют друг друга по именам, а дают клички соответственно какой-то 
особенности внешности человека. Например, если у мужчины есть усы, то и кличка у него 
будет - жест, изображающий усы. Или коса у женщины - показать рукой на косу и т.д. 

 Глухие любят смотреть боевики и ужасы, а мелодрамы и русские(советские) картины - не 
смотрят. 


