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Особенности использования информационных технологий 
при обучении слабослышащих студентов в вузе

Современный мир стремится повернуться лицом к человеку, сде-
лать его жизнь максимально комфортной и беспроблемной. Для этого 
работает промышленность, развивается транспорт, выходит на новые 
рубежи медицина и достигают очередных высот социальные и педаго-
гические науки. Общество стало все больше обращать внимание людей, 
имеющих какие-либо особенности развития, особенности физического 
состояния, особенности восприятия окружающего мира. Это касается 
не только инвалидов, но и людей, которые в силу возраста, болезней 
или других особенностей в чем-то ограничены – в перемещении, в 
восприятии окружающего мира, в каких-то функциях, обычных и не-
обходимых для других людей. Наше общество обратило внимание на 
людей-инвалидов, которых нужно адаптировать к жизни в городской 
среде, создавать для них возможности «…беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам» [2]. В нашей стране была при-
нята Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы, 
ее бюджет составил в общей сложности более 168 млрд руб. В рамках 
выполнения этой программы построены и строятся средства доступа 
маломобильных граждан (пожилых людей, ветеранов, людей с малень-
кими детьми, детей, и т.п.) к объектам социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры. К таким средствам относятся пандусы на 
входах в магазины и поликлиники, библиотеки и различные обществен-
ные учреждения, лифты, подъемники, эскалаторы. Действенность таких 
мер иногда вызывает сомнения, т.к. нередко пандус позволяет инвали-
ду-колясочнику въехать на коляске в помещение, в котором оказывается 
3-4 этажа и отсутствуют лифты. 

Однако далеко не всегда и не все проблемы инвалидов ограничи-
ваются отсутствием доступа к социально-значимым объектам. И в та-
ких случаях решение возникающих проблем может оказаться отнюдь 
не на поверхности. Примером очень сложных, но не слишком явных 
проблем людей с ограниченными возможностями являются проблемы 
адаптации, обучения и дальнейшего трудоустройства слабослышащих 
и глухих людей. 

По официальным данным в нашей стране насчитывается около 
13 млн. людей с дефектами слуха, из них примерно 200 тыс чел. – глу-
хие. Обывателю обычно кажется, что проблемы глухих легко решаются 
с помощью бегущей строки в выпусках новостей или подробных пу-



теводителей. Если у человека нет слуха, то нужно всю информацию 
дать ему в письменном виде, и этого достаточно для того, чтобы он чув-
ствовал себя вполне комфортно. Однако в действительности проблемы 
глухого совсем не ограничиваются техническими трудностями получе-
ния нужной информации. Большинство глухих, даже получая нужные 
тексты, оказываются не в состоянии их адекватно понять. Если чело-
век потерял слух в раннем возрасте или оказался глухим с рождения, 
у него, как правило, не формируется достаточный словарный запас, он 
практически не понимает абстрактных терминов, и семантика многих 
текстов оказывается для него недоступной. Для иллюстрации этого яв-
ления в рамках подготовки материалов для данной статьи был проведен 
небольшой опыт. Слабослышащим и глухим людям с разной степенью 
глухоты был предложен набор отрывков текстов различной степени 
сложности. В качестве источников текстов были выбраны роман Сер-
вантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», роман Виктора 
Пелевина «Generation П» и две статьи из Википедии – «Информатиза-
ция» и «Импрессионизм». В полученных текстах нужно было выделить 
неизвестные слова и в целом оценить степень понятности каждого от-
рывка. Большинство глухих, которым был предложен этот тест, после 
ознакомления с текстами вообще отказались участвовать в опыте, хотя 
предварительное согласие их было получено. Можно предположить, что 
предложенные тексты оказались слишком непонятными, так что люди 
не захотели «позориться», признав, что семантика русского языка явля-
ется для них проблемой. А те, кто все-таки решил показать свой уровень 
знаний русского языка, признали, что часть слов оказалась непонятной, 
а смысл отрывков в целом – «туманный». Один из респондентов срав-
нил по степени непонятности отрывок из книги В. Пелевина с фильмом 
«Игры разума». Совершенно непонятными оказались фразы «скоротеч-
ный земной расклад», «…ренессансное виденье взрывается доказан-
ной субъективностью и относительностью человеческого восприятия», 
слова «особенности», «импрессионизм», «ренессанс». Таким образом, 
даже простейший тест показывает, насколько серьезными оказываются 
проблемы слабослышащих и глухих людей с пониманием семантиче-
ского содержания различных текстов.

Разумеется, эти проблемы оказываются серьезным барьером для 
слабослышащих и глухих людей при получении ими образования. Глу-
хой школьник получает гораздо меньше информации, чем его слыша-
щий ровесник, и даже то, что он получает, зачастую имеет непонятный 
смысл. В результате к моменту окончания средней школы глухой подро-
сток имеет, как правило, более слабые знания, чем остальные, что ста-



вит его в неравные условия при поступлении в вуз. Поэтому большин-
ство выпускников, имеющих проблемы со слухом, продолжают обуче-
ние в системе среднего образования, получая рабочие специальности 
или среднее профессиональное образование. Основной набор специаль-
ностей, которые могут получить глухие в таких учебных заведениях – 
автомеханик, повар, переплётчик, швея, художник-реставратор, сантех-
ник, озеленитель, столяр . 

В нашей стране есть несколько вузов, которые набирают специ-
ализированные группы для обучения студентов с проблемами слуха. В 
их числе МГТУ Баумана, Московский государственный педагогический 
университет, Российский государственный социальный университет, 
Московский государственный лингвистический университет и другие 
вузы Москвы и регионов. Однако желающих и способных получить 
высшее образование среди глухих и слабослышащих гораздо больше, 
чем мест в специализированных сурдологических группах, поэтому 
глухим приходится пробовать свои силы, поступая на различные специ-
альности в обычные вузы. 

В случае, если глухой студент все-таки поступил в вуз, причем 
не в специализированную группу для глухих и слабослышащих, а в 
обычную, он оказывается в тяжелом положении. Ему нужно не только 
каким-то образом воспринять всю информацию, которую дают во время 
учебных занятий, но и понять ее смысл, значительно расширить свой 
словарный запас, причем скорость освоения новых терминов должна 
быть огромной, так как программа обучения не адаптирована к возмож-
ностям человека, живущего в тишине. В этой ситуации большую по-
мощь в обучении могли бы оказать информационные технологии. 

Опыт использования информационных технологий при обучении 
глухих студентов есть как в нашей стране, так и за рубежом. Так, на-
пример, в Рочестерском технологическом институте (США) введена 
беспроводная локальная сеть (WLAN), которая обеспечивает студентам 
доступ к самым современным обучающим приложениям. Эта сеть была 
предположена университету фирмой Cisco. Она дает студентам и препо-
давателям целый спектр новых приложений, в том числе мобильное ви-
део со скрытыми субтитрами для глухих и слабослышащих студентов.

В нашей стране ведущим вузом, в котором есть специализирован-
ные группы для слабослышащих, является МВТУ им. Баумана. В этом 
вузе инвалидов по слуху учат с 1934 г. – более 80 лет. Обучение идет 
с интенсивным применением современных компьютерных и информа-
ционных технологий. Для создания без барьерной образовательно-реа-
билитационной среды и облегчения обучения студентов с проблемами 



слуха используются мультимедийное устройство «Экран сурдоперевод-
чика», заушные индукторы, компьютерные классы и мультимедийная 
лаборатория, медиатека, индивидуальные слуховые аппараты и другие 
компьютерные и технические средства .

Однако далеко не все вузы имеют подобное оборудование для об-
учения и реабилитации глухих и слабослышащих студентов. Вместе с 
тем спрос на высшее образование для этой категории выпускников ве-
лик, поэтому нужны какие-то средства, которые мог бы использовать 
при обучении не слышащий студент или любой глухой человек, заинте-
ресованный в повышении своего образовательного уровня. И в первую 
очередь это касается устройств или программ, которые помогали бы 
человеку понимать семантику русского языка, что, в свою очередь, по-
могало бы ему понимать достаточно сложные тексты любой тематики. 

Таким устройством могло бы стать любое мобильное устройство 
(планшет, смартфон и т.п.), имеющее специальное мобильное прило-
жение для глухих и слабослышащих. Такое устройство должно иметь 
встроенный толковый словарь, объясняющий основные термины как 
бытового характера, так и специализированные, которые без специаль-
ного объяснения понять сложно. Такой словарь можно дополнить ви-
деороликами, в которых значение слов объясняется на жестовом языке, 
видеоматериалами по теме, анимационными роликами, снимками, гра-
фикой. Все это могло бы реально облегчить для глухого человека по-
нимание сложных, особенно абстрактных, слов и выражений русского 
языка. В дальнейшем можно было бы расширить возможности такого 
мобильного приложения, добавив к нему также объяснения иностран-
ных слов и даже переводчики с иностранных языков на русский жесто-
вый язык и обратно. 
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