
                                  Консультация для родителей 

 

                                ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНОВ ЧУВСТВ. 

                          Изменяется ли обоняние у неслышащих людей? 
 

    Запахи, звуки играют важную роль в познании ребенком окружающей 

среды, помогают ему нормально развиваться, оказывают влияние на его 

общее психофизиологическое состояние. 

    Ощущая неприятный запах, а особенно тот, который свидетельствует о 

наличии в воздухе вредных примесей, ребенок непроизвольно 

задерживает дыхание, стараясь вдыхать как можно меньше воздуха. При 

этом полость носа сужается. Наоборот, у моря, в горах, где воздух чист, 

полость носа расширяется. 

     Приятные запахи вызывают повышение температуры кожи, снижают 

артериальное давление, замедляют пульс, а неприятные, например запах 

аммиака, уксусной кислоты, сернистого аммония, оказывают обратное 

действие. 

                             ОБОНЯНИЕ, ВКУС, ЗРЕНИЕ И СЛУХ 

      Обонятельные ощущения тесно связаны со вкусовыми, например, 

когда речь идет о вкусе пищи, то они сливаются. Если же у ребенка 

нарушено обоняние, то остается лишь одно ощущение – вкусовое. Тогда 

нормально воспринимаются только четыре основные категории вкуса – 

сладкое, горькое, соленое и кислое. а те специфические тонкости, которые 

свойственны вкусу того или иного продукта, исчезают, так как связаны с 

запахом. Например, когда у ребенка сильный насморк, лук не кажется ему 

горьким. в таких случаях пища становится для него невкусной. пропадает 

аппетит. появляется тяга к острым, раздражающим блюдам – это 

объясняется стремлением вознаградить себя за отсутствие ощущения 

запаха пищи. 

        Некоторые пахуче вещества способны влиять на зрение. Запах 

нашатырного спирта повышает чувствительность глаз, а под действием 

запаха такого химического препарата, как пиридин, повышается острота 

зрения в сумерках. Пахучие вещества влияют и на ощущение цвета: 

например, запах камфоры делает глаз более чувствительным к зеленому 

цвету и менее чувствительным – к красному.  

        Некоторые пахучие вещества влияют на остроту слуха: например, 

запах бензола значительно ее улучшает, а запах индола ухудшает. недавно 

учеными было установлено, что и слуховые ощущения в свою очередь 

могут изменять остроту обоняния: она повышается под действием 

негромких тональных звуковых сигналов. 

 

 



                               АДАПТАЦИЯ ОРГАНОВ ЧУВСТВ 

        Если вы войдете в парикмахерскую, то сразу почувствуете сильный 

запах одеколона. Однако через некоторое время запах не будет казаться 

вам резким. Человек привыкает и к другим длительно действующим 

запахам. мы не ощущаем запаха своего тела, одежды, «запаха самого 

себя». хотя на самом деле он существует. Это важное свойство обоняния 

называется адаптацией, оно предохраняет орган обоняния от излишнего 

перераздражения. 

       Обонятельная адаптация происходит довольно быстро: если, 

например, для полной адаптации глаза к темноте нужно 40 – 45 минут, то 

орган обоняния привыкает к запаху гораздо быстрее. Время адаптации 

зависит от концентрации пахучего вещества: чем она выше, тем быстрее 

наступает привыкание. Этот процесс протекает по – разному у здоровых и 

больных людей, на здоровой и больной половине носа. 

        При определенных условиях может происходить и обратный процесс: 

сенсибилизация - повышение чувствительности к запаху. Обычно 

сенсибилизацию обоняния вызывают многократные воздействия очень 

слабых запахов. 

 

                ИЗМЕНЯЕСЯ ЛИ ОБОНЯНИЕ У НЕСЛЫШАЩИХ ЛЮДЕЙ?   

       Обоняние, играющее сравнительно небольшую роль в жизни 

совершенно здоровых. хорошо слышащих людей, у неслышащих может 

стать органом восприятия самых разнообразных сигналов о происходящих 

событиях. 

       Во многих случаях отсутствие слуха компенсируется хорошо 

развитым обонянием.  

У неслышащих людей в процессе длительной тренировки проявляется 

способность различать запахи и максимально использовать обонятельные 

ощущения для познания окружающего мира. С помощью обоняния они 

могут оценить то, что делается вокруг. Так  

неслышащий человек, заблудившийся в лесу, не может слышать криков 

людей, зовущих его. Но он может почувствовать запах дыма от костра.   
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