
Зрительный контакт 
 
Хотя при рождении ребенок видит лишь нечеткие очертания предметов, уже через 
пару месяцев он способен следить глазами за предметами. В течение первых четырех 
месяцев родители в основном общаются с малышом, находясь перед ним. Например, 
вы наклоняетесь над кроваткой или коляской и начинаете разговаривать с малышом 
мелодичным выразительным голосом. 
 
На четвертом месяце можно увидеть изменения в установлении зрительного контакта 
малыша. Ребенок начинает медленно следить взглядом за вашими передвижениями, 
движениями предмета или даже указывать на предмет. Это первое проявление 
способности ребенка соблюдать очередность при общении. 
 
Начиная с шести месяцев, ребенок начинает смотреть на объект, на который смотрит 
взрослый. Этот этап называют этапом «совместного взгляда (внимания) на предмет». 
Это формирует фундамент для развития родного языка, т. к. с этого момента ребенок 
может устанавливать связь между предметом и произносимым названием предмета.  
 
Как родитель вы проводите много времени, наблюдая за лицом вашего ребенка. Это 
стимулирует развитие зрительного контакта и связь между родителем и малышом. 
Малышам также очень интересны лица с выразительной мимикой. Вы можете 
заметить, что меняя выражение своего лица, вы можете долго удерживать интерес 
и внимание малыша. И это первый урок общения: общение подразумевает, что люди 
смотрят друг на друга. 
 
Всякий раз, когда возможно, старайтесь, чтобы ваши глаза были на уровне глаз 
ребенка. Нежно прикоснитесь к ребенку или предмету, который он держит. Это 
простой способ привлечь его внимание. Обязательно поговорите о предмете, который 
он держит. Для малышей оптимальное расстояние для зрительного контакта 25–30 см. 
Прекрасная возможность для этого — ситуации, когда вы держите малыша на руках 
или на коленях, кормите или переодеваете его. С более старшими детьми это 
расстояние увеличивается до 1,5 м. В этом случае ребенок может видеть лицо и позу 
человека, а также часть окружающей обстановки. Почитайте с ребенком книжку или 
посмотрите картинки, держа его на коленях или сидя с ним на полу, когда он может 
видеть и картинки и вас. Малышам также очень нравятся игры в «Ку-ку» или мыльные 
пузыри. Эти игры очень полезны для развития зрительного контакта. 
 
По материалам брошюры «Маленькие слушатели» («Begeleiden van jonge dove 
kinderen met een cochleair implantaat: informatie en tips voor ouders en begeleiders»). 


