
Мифы о глухоте (Myths about Deafness) 
 
Как и все меньшинства, глухие и слабослышащие люди страдают от шаблонных 
представлений тех, кто их не знает и не понимает. В нашем обществе ходит много мифов о 
глухих и слабослышащих, и эти мифы мешают слышащим и неслышащим понимать друг 
друга. 
 
МИФ: Все потери слуха одинаковы. 
ФАКТ: Термин «глухота» покрывает широкий диапазон слуховых нарушений, которые 
могут по-разному влиять на способность человека обрабатывать звук и, соответственно, 
понимать речь. 
 
МИФ: Все глухие люди используют язык жестов. 
ФАКТ: Многие глухие люди, особенно те, кто оглох до освоения языка, пользуются 
жестовым языком. Но многие и не пользуются. К тому же существует несколько разных 
систем жестовых языков. 
 
МИФ: Все глухие люди пользуются слуховыми аппаратами. 
ФАКТ: Многим глухим людям слуховые аппараты существенно помогают. Но многим и 
нет — слуховые аппараты раздражают их, и они предпочитают ими не пользоваться. 
 
МИФ: Все глухие люди похожи друг на друга способностями, вкусами, идеями, внешним 
видом. 
ФАКТ: Глухие точно так же различаются способностями, вкусами, идеями, привычками, 
видом, как любая другая большая группа людей. 
 
МИФ: Люди с потерей слуха «глухонемые» (по-английски хуже - «dumb» значит и 
«немой», и «тупой» -прим. пер.). 
ФАКТ: Неспособность слышать не влияет ни на врожденный интеллект, ни на 
физическую способность произносить звуки. Глухота не делает человека глупым или 
немым. Понятно, что этот стереотип особенно обижает глухих людей. Говоря об этой 
группе людей, следует называть их «глухими» или «слабослышащими». 
 
МИФ: Все глухие умеют читать по губам. 
ФАКТ: Некоторые глухие люди очень хорошо умеют читать по губам, но многие не умеют. 
Дело в том, что многим звукам речи соответствуют одинаковые движения рта. Например, 
движения губ совершенно одинаковы, когда вы произносите звуки П и Б, и целые фразы 
могут выглядеть одинаково (например, «olive juice» и «I love you» - «оливковый сок» и «я 
тебя люблю»). Только 26-30% речи можно увидеть по губам. Даже лучшие мастера чтения 
по губам не могут прочитать все. 
 
МИФ: Все глухие люди немы. 
ФАКТ: Некоторые глухие люди говорят очень хорошо и ясно. Другие не говорят, либо 
потому, что потеря слуха не позволила им освоить речь, либо потому, что таков их выбор. 
Глухота обычно никак не влияет на работу голосовых связок, и очень немногие глухие 
люди действительно немы. 
 
МИФ: Глухие люди нечувствительны к шуму. 
ФАКТ: Некоторые типы нарушений слуха, наоборот, усиливают чувствительность к шуму. 
Громкие звуки становятся искаженными и неприятными. Тем, кто носит слуховые 
аппараты, громкие звуки, усиленные их аппаратами, часто очень неприятны. 
 



МИФ: Слуховые аппараты восстанавливают слух. 
ФАКТ: Слуховые аппараты усиливают звук. Они никак не влияют на способность 
человека обрабатывать этот звук. Если нарушение слуха такое, что звуки искажаются, 
слуховой аппарат может усилить это искажение - и станет еще хуже. 
 


