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Введение 
 

Актуальность исследования. В современной России проблема 

интеграции лиц с нарушением слуха является важной. Ведь то, как общество 

относится к инвалидам, людям с особыми потребностями, исторически 

являлось показателем цивилизованности страны, гуманности её граждан. 

Особенно сейчас, когда мировое сообщество взяло направление на уравнивание 

в правах, равные возможности для всех членов общества. Согласно 

статистическим данным, около 3 % населения имеют такие нарушения слуха, 

при которых взаимодействие с другими людьми затруднено. В России перепись 

глухого населения до 2010 года не проводилась в течение ста лет. Но именно в 

2010 году во время проведения Всероссийской переписи населения в варианты 

ответа на вопрос, касающийся владения определёнными языками по просьбам 

«Всероссийского общества глухих» был добавлен пункт «владею русским 

жестовым языком». Его отметили 121 тысяча человек. Но даже это число 

нельзя считать достоверным, поэтому до сих пор число лиц с нарушением 

слуха, проживающих на территории России рассчитывается приблизительным 

образом, что затрудняет создание программ социальной защиты.  По данным 

организации здравоохранения: 10% (около 14 млн. человек) населения 

обладают различными нарушениями слуха, из них 2–2,5% страдают тяжкими 

нарушениями. Получается, что примерно 14 000 000 россиян имеют потерю 

слуха, а около 400 000 рассчитываются как инвалиды.  

Восприятие мира, с множеством его объектов происходит при помощи 

анализаторов, одним из которых является слух. У глухих этот анализатор 

отсутствует, поэтому социально-средовая реабилитация этой категории 

населения малодоступна. Общество и государство должно способствовать 

тому, чтобы окружающая среда соответствовала потребностям данной 

категории инвалидов, и стараться решить такую проблему, как доступность 

различного рода информации глухим людям. 

Одним из приоритетов нашей государственной политики является 

создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, 
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которая предполагает не только преодоление архитектурных и транспортных 

барьеров, а также обеспечение доступности информационных и 

коммуникационных технологий для этой категории населения, что закреплено 

на законодательном уровне.  

Использование информационных технологий для лиц с нарушением 

слуха имеет особое значение и особую функцию. В большинстве случаев, эти 

люди испытывают трудности в общении со слышащими в реальной жизни, а 

виртуальное общение несет в себе определенный реабилитационный 

потенциал, который позволяет приобрести новый опыт общения и жизненных 

стратегий. Своевременное информирование лиц с нарушением слуха, позволит 

им интегрироваться в общество, поможет получить полноценное образование и 

активно участвовать в жизни общества. В современных условиях одним из 

инструментов, задачей которого является обеспечение успешного процесса 

интеграции, являются информационные технологии. 

Проблема исследования:  

Несмотря на предпринимаемые меры, уровень интеграции инвалидов по 

слуху всё ещё остаётся низким. Из-за своего дефекта они проявляют низкий 

уровень социальной активности, их действия в личной, профессиональной и 

других сферах жизни обоснованы ограничением слуха. 

Степень научной разработанности темы: 

Большой вклад в развитие отечественной сурдопедагогики и 

сурдопсихологии внесли такие учёные, как Л.С. Выготский, Э.И. Леонгард, 

Р.М. Боскис, Б.Д. Корсунская, Н.А. Рау, Ф.А. Рау, Зыков С.А. Они изучали 

закономерности развития детей с нарушением слуха, особенности их обучения, 

а также состояние психики взрослых людей с такими же нарушениями.  

Несмотря на имеющиеся научные разработки по данной проблематике, не 

все ее аспекты рассмотрены в достаточном объёме. Ощущается недостаток 

современных исследований, касающихся интеграции лиц с нарушением слуха, 

которые учитывают изменения в обществе и законодательстве произошедшие 

за последнее время.  
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Объект исследования: социальная интеграция лиц с нарушением слуха. 

Предмет исследования: социальная интеграция лиц с нарушением слуха 

посредством использования информационных технологий. 

Цель дипломной работы – анализ использования информационных 

технологий в процессе социальной интеграции лиц с нарушением слуха. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать понятие глухота и охарактеризовать инвалидов с 

патологией слуха. 

2. Изучить сущность и специфику проблем социальной интеграции 

лиц  с нарушением слуха. 

3. Проанализировать нормативно-правовую базу по проблеме 

интеграции лиц с нарушением слуха. 

4. Рассмотреть виды информационных технологий, используемые в 

процессе жизнедеятельности лиц с нарушением слуха.  

5. Исследовать основные сервисы сети Интернет, используемые 

лицами с нарушением слуха. 

Гипотезы исследования: 

1. Среди наиболее адекватных теоретических подходов  к анализу 

понятия «глухота» можно выделить аудиометрический  и педагогический, так 

как они позволяют осуществить разносторонний анализ этого феномена.  

2. Возможно, недостаточная информированность общества о жизни и 

способах взаимодействия с глухими людьми замедляет процесс социальной 

интеграции, и не даёт лицам с нарушенным слухом возможности для 

полноценного включения в общество. 

3. Вероятно, к основным видам информационных технологий, 

используемых в процессе социальной интеграции можно отнести: 

телекоммуникационные, интернет-технологии, а также технические устройства 

для реализации информационных технологий. 
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4. Вероятно, что специальные интернет-приложения, используемые 

лицами с нарушением слуха, способствуют уменьшению социальной дистанции 

между слышащими и лицами с нарушением слуха. 

Теоретико-методологическими основаниями диссертационной 

работы выступают: 

1. Концепции «нормализации» (А. Майкелсен, Д. Найри, Г. Райт), 

дифференциации (С. Норт, Г. Спенсер), стратификации (М. Вебер, Б. Барбер, С. 

Дэвис, У. Мур, П. Сорокин, Э. Шилз) и социальной депривации (Дж. Девис, Ф. 

Кросби, В. Рансимен), а также концепции солидарности (Э. Дюркгейм), 

справедливости (Дж. Роле), социальной интеграции (Д. Локвуд, Б. 

Малиновский, В. Парето, Т. Парсонс, А. Радклифф-Браун, П. Уэлке). 

2. Диссертационная работа основана на гуманистических принципах, 

которые признают абсолютную ценность личности, вне зависимости от ее 

психофизического состояния. В основу работы легло методологическое 

положение об объективных возможностях лиц с нарушением при социально -

благоприятных условиях и социальной поддержке общества достичь такого же 

уровня интеллектуального, духовного развития, который не уступает 

полноценным индивидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья. 

Предмет изучения рассматривался в рамках комплексного и 

междисциплинарного подхода, что позволяет рассмотреть проблему с разных 

сторон и выделить совокупность аспектов, оказывающих влияние на процесс 

социальной  интеграции лиц с нарушением слуха. 

В работе применялись следующие методы: анализ литературы, 

статистических данных, нормативно-правовых документов; опросный метод 

(анкетирование). 

Эмпирической базой послужило социологическое исследование , 

касающееся выявления значения сети Интернет в процессе социальной 

интеграции лиц с нарушением слуха, проведённое на базе Алтайской 

библиотеки для незрячих и слабовидящих, где проходят еженедельные встречи 

неслышащих людей, проживающих в г. Барнаул, к тому же участие приняли 
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учащиеся «Новоалтайской общеобразовательной школы-интерната», а также 

анкета была размещена в сообществе «МирГлухих» в социальной сети 

«Вконтакте». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Педагогический подход к пониманию понятия «глухота» является 

наиболее адекватным, так как рассматривает влияние на данное явление 

различных факторов: индивидуальных и социальных, которые оказывают 

значительное влияние на возможности лиц с нарушением слуха. 

2. Информирование населения РФ о жизни и способах общения с 

глухими людьми будет способствовать процессу их социальной интеграции.  

3. Телекоммуникационные, интернет-технологии, а также технические 

устройства для их реализации – это совокупность информационных 

технологий, используемых в процессе социальной интеграции лиц с 

нарушением слуха. 

4. Сеть Интернет создаёт благоприятную площадку для 

беспрепятственного взаимодействия между слышащими и глухими. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Результаты работы могут быть использованы при  исследовании 

социальных аспектов проблем интеграции лиц с нарушением слуха в общество, 

а также для разработки той части социальной политики (формирование и 

совершенствование нормативно-правовых документов, мероприятий) региона, 

которая ориентирована на интеграцию лиц с нарушением слуха. По 

результатам исследования составлена брошюра, которая отражает особенности 

взаимодействия с лицами с нарушением слуха, а также специальные 

приложения, которые могут облегчить процесс взаимодействия между 

слышащими и глухими. 

Апробация и внедрение результатов: 

Разработанная в ходе работы брошюра была роздана на улицах г.  

Барнаул, а также размещена в интернет-сообществах лиц с нарушением слуха. 
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Результаты диссертационного исследования изложены в следующих 

публикациях автора: 

1. Вишник Т.В. Проблемы адаптации глухих в современной России // 

Сборник статей участников VII Международного научного студенческого 

конгресса «Проект для России», 6-16 апреля 2016 года. Под ред. О.В. 

Карамовой и А.П. Буевич / ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» — М.: Финуниверситет, 2016. - 1743 

с. Электронный ресурс. http://www.fa.ru/projects /mnsk/Pages/default.aspx 

2. Вишник Т.В. Социально-средовая реабилитация глухих//Научно-

образовательный журнал АлтГТУ «Горизонты образования». – Вып. 18/ под 

ред. Семкина Б.В. – Барнаул, 2016., с. 25-28. 

3. Вишник Т.В. Нормативно-правовое обеспечение социальной 

интеграции лиц с нарушением слуха в Российской Федерации // Социология 

в современном мире: наука, образование, творчество : сборник статей. — 

Вып. 10 / под ред. О. Н. Колесниковой, Е.А. Попова. — Барнаул : Изд-во 

Алт. ун-та, 2018. - с. 166-170. 

Структура магистерской диссертации: работа состоит из введения, 2 глав, 

первая глава включает 2 пункта, вторая – 3 пункта, заключения, списка 

источников и литературы, приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fa.ru/projects%20/mnsk/Pages/default.aspx


 9 

Глава I. Теоретические аспекты проблем социальной  интеграции лиц с 

нарушением слуха 

1.1. Понятие глухота и характеристика лиц с нарушением слуха  

 

В медицине нарушения слуха обозначаются терминами «тугоухость» и 

«глухота». Диагноз «тугоухость» подразумевает различное по тяжести 

ухудшение способности слышать, а диагноз «глухота» означает практически 

полную утрату этой способности. 

Классификация глухоты и тугоухости составляется с учётом 

Международной номенклатуры нарушений, в которой глухота и тугоухость 

определяются как уровни слухового нарушения, и приводится в сопоставлении 

с используемой в настоящее время Классификацией тугоухости, предложенной 

ВОЗ. 

Понятие «глухота» закрепилось и сформировалось только в последние 

десятилетия. В прошлом для обозначения нарушения слухового восприятия у 

человека использовали обычно термин «глухонемота». Это понятие отражало 

собирательный смысл общепринятого представления: ведь в сознании людей 

глухой – это прежде всего немой. Терминологическое преобразование понятия 

«глухонемота» в «глухоту» произошло благодаря сурдопедагогике и 

обосновано наблюдениями над тем, что первичное нарушение слуха благодаря 

соответствующей работе по развитию речи не приводят к немоте. Было 

установлено, что глухой человек с помощью соответствующих педагогических 

мероприятий может овладеть языком и речью. Большинство глухих людей 

обладают остаточным слухом, который в большей или меньшей степени в 

зависимости от характера нарушения может использоваться для развития 

устной речи [8]. 

Различные попытки определения глухоты привели к необходимости 

выделить медицинские, аудиологические, педагогические дефиниции и 

разграничить их прежде всего при отличии глухоты от тугоухости. С 

медицинской точки зрения тугоухость, как правило, существует у ребёнка,  
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имеющего остаточный слух. При наличии таких остатков слуха, которые 

недостаточны для развития речи, медики говорят о тугоухости, граничащей с 

глухотой. 

С педагогической точки зрения значение остаточного слуха для 

овладения речью является определяющим в различии понятий «тугоухость» и 

«глухота». Если имеющиеся остатки слуха достаточны для естественного 

овладения речью, то такой ребёнок считается слабослышащим. Если без 

соответствующей специальной помощи нельзя сформировать и развить речь, то 

по существующей терминологии такой ребёнок глухой. 

А. Лёве, как и А. ван Уден, разграничивают глухоту и тугоухость 

применительно к конкретному человеку следующим образом: глухой – это 

человек, ориентирующийся с помощью зрения, т.е. речь партнёра по 

коммуникации он первоначально считывает с губ; слабослышащий 

воспринимает речь главным образом на слух, используя чтение с губ как 

дополнительную помощь. 

Для измерения степени тугоухости применяется аудиометрии. При 

тональной аудиометрии исследуется способность слышать каждый тон на 

определённой частоте. Аудиометр подаёт простейшие сигналы, изменяющиеся 

по частоте и силе звука. Если в ходе теста, испытуемый различает звуки 

основных частот, подаваемые в наушники с силой до 25 дБ, то его слух можно 

считать нормальным. 

Если же для того, чтобы тестируемый услышал тон, нужно усилить 

последний до 26 – 30 дБ (т.е. увеличить давление по сравнению с нормой в 100 

раз), то речь идёт уже о лёгких нарушениях слуха. Эти люди плохо понимают 

речь на фоне общего шума. Известная классификация нарушений слуха, 

согласно А. ван Удену, основана на определении средних величин потери 

слуха, необходимых для восприятия речи в пределах 500, 1000 и 2000 Гц. В 

соответствии с этой классификацией нарушения слуха характеризуются 

следующими диапазонами: 
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Лёгкая тугоухость – потеря слуха на лучше слышащем ухе составляет не 

более 30 дБ; 

Средняя тугоухость – потеря слуха на лучше слышащем ухе 

распространяется на диапазоны между 30 и 60 дБ; 

Значительная тугоухость – потеря слуха на лучше слышащем ухе от 60 

до 90 дБ (такой человек не слышит шума работающего пылесоса, заведённого 

автомобильного двигателя) 

Глухота  - потеря слуха в диапазоне частот от 500 до 2000 Гц составляет 

свыше 90 дБ, а в диапазоне от 125 до 500 Гц – свыше 80 дБ (см. Табл. 1.1)  [61]. 

Также в нашей стране широко используется классификация Л.В. Неймана 

(1961), в которой установлены три степени тугоухости, показатели которой 

незначительно разнятся с показателями классификации, предложенной А. ван 

Уденом. 

Таблица 1.1 

Школьная классификация остроты слуха 

 

С педагогической точки зрения глухота не является постоянной 

величиной. Вследствие взаимовлияния индивидуальных и социальных 

факторов разграничение глухоты и тугоухости «никогда не опиралось только 

на аудиометрические данные». Помимо объективных условий, таких, например, 

как время наступления потери слуха, наличие дополнительных нарушений 

развития, а также время обнаружения нарушения слуха и начала проведения 

Понижение слуха (дБ) Вид школы 

35 - 40 Нормальная школа, без слуховых аппаратов, 

первая парта 

40 - 60 Нормальная школа с употреблением слуховых 

аппаратов 

60 - 90 Школа для слабослышащих с употреблением 

слуховых аппаратов 

Свыше 90 Школа для глухих 
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особых педагогических мероприятий, большую роль играют субъективные 

(индивидуальные) факторы, такие, как интеллект ребёнка, одарённость к языку, 

а также социальные факторы – готовность и способность семьи участвовать в 

процессе ранней педагогической помощи своему ребёнку.  

А. Лёве принципиально различает глухоту от рождения, т.е. до начала 

развития устной речи, и глухоту у людей, «которые стали глухими на 

определённой стадии развития устной речи». Вторую группу в литературе, как 

правило, называют «позднооглохшими». Различие между «рождёнными 

глухими», в том числе и теми, у кого глухота наступила до обретения речи, и 

«позднооглохшими» имеет особое педагогическое значение, потому что 

необходимы два совершенно разных подхода как к воспитанию, обучению и 

развитию детей, так и к обслуживанию взрослых глухих. В то время как при 

доречевой глухоте главной образовательной задачей является формирование 

устной речи, для позднооглохших на первое место выдвигается задача 

сохранения и развития имеющейся речевой компетенции. 

Обобщающим понятием, которое применяется обычно для всех видов 

поражения слуха является «нарушение слуха» [25]. 

Многие сурдопедагоги считали, что наряду с медицинской 

типологизацией нарушения слуха непременно нужно выделять психолого -

педагогические классификации, которые позволяют выявления и постановки 

диагноза выбирать наиболее подходящие конкретному неслышащему человеку 

с его индивидуальными особенностями выбор методик обучения и развития. 

Последовательница Л.С. Выготского, опираясь на учения его школы, 

исследовала индивидуальные особенности развития детей, имеющих проблемы 

со слухом. Согласно полученным результатам, ею была представлена 

классификация детей с нарушенным слухом [45]. 

Л.С. Выготский в своих работах подчёркивал, что структура развития 

детей с особенностями в развитии сложна: это связано с действием первичных 

факторов (непосредственное влияние самого дефекта) и вторичных факторов 
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(которые возникают в связи с существованием первичных факторов, под их 

влиянием) [18]. 

Р.М. Боскис обосновала свою классификацию тем, что развитие каждого 

ребёнка с нарушением слуха своеобразно и зависит от: 1) степени поражения 

слуха; 2) уровня развития речи при данной степени поражения слуха; 3) время 

возникновения нарушения слуховой функции. 

Основные положения данной классификации: 

1. Функционирование нарушенного слухового анализатора ребёнка 

имеет различия от функционирования нарушенного слухового анализатора 

взрослого человека. При наступлении науршения слуха у взрослого уже развита 

и сформирована речь, мышление совершается с опорой на слова, а также 

личность человека уже целостная, сформированная. Потеря слуха для взрослого 

– это преграда для общения путем слушания. Это никак не влияет на  развитие  

Для ребёнка потеря или частичная утрата слуха означает появление 

нарушений как в психическом, так и в речевом развитии, а это в свою очередь 

вызывает множество вторичных нарушений: развития мышления, 

познавательных способностей и речи.  

2. Огромную роль в осмыслении развития глухих и слабослышащих 

детей играет принятие во внимание взаимную зависимость речи и слуха: чем 

больше развита речь, тем выше шансы использования остаточного слуха.  

3. То, насколько возможно использование слуха в общении, а также 

возможности развития речи с имеющимся нарушением слуха, является 

критерием для разделения тугоухости и глухоты. 

Глухота – утрата слуховой функции, с невозможностью овладения 

словесной речью самостоятельно и при прослушивании сообщения даже на 

максимально близком расстоянии от уха невозможность разобрать и 

расчленить речь. Но возможно восприятие речевых звуков большой громкости 

на близком расстоянии.  
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Тугоухость - снижение слуховой функции, с возможностью 

самостоятельного овладения речи в минимальном объёме с помощь. Сохранных 

остатков слуха, а также восприятие речи на небольшом расстоянии от уха.  

В современной сурдологии термин «тугоухий» относят к детям с 

частично нарушенным слухом. Он используется, как правило, в медицине, а в 

сурдопедагогике используют  термин «слабослышащий».  

На речевое развитие при нарушениях слуха у детей влияют следующие 

причины: 

 Степень нарушения слуха; 

 Время возникновения слухового нарушения; 

 Педагогические условия развития ребёнка после наступления 

нарушения слуха; 

 Индивидуальные особенностями ребёнка. 

Р.М. Боскис выделены две основные категории детей с недостатками 

слуха: глухие и слабослышащие. Глухие и слабослышащие различаются по 

способу восприятия речи. Глухие овладевают зрительным (по чтению губ и 

лица собеседника) и слухозрительным (при помощи звукоусиливающей 

аппаратуры) восприятием словесной речи только в процессе специального 

обучения. Слабослышащие могут самостоятельно овладевать восприятием на 

слух речи разговорной громкости в процессе естественного общения с 

окружающими. Значение зрительного восприятия  речи возрастает в 

зависимости от тяжести нарушения слуха. 

Отдельную группу в отношении формирования речи и её восприятия 

составляют позднооглохшие. Эти дети отличаются тем, что к моменту 

наступления у них нарушения слуха они обладали уже сформировавшейся 

речи. У них может быть разная степень нарушения слуха и разный уровень 

сохранности речи (так как после возникновения нарушения слуха без 

специальной педагогической поддержки словесная речь начинает распадаться), 

но все они имеют навыки словесного общения, в той или иной степени 

сформировавшееся словесно-логическое мышление [45]. 
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По своей причине тугоухость и глухоту подразделяют на: 

- Наследственную 

- Врождённую 

- Приобретённую [23]. 

Исходя из вышесказанного, следует, что существуют различные 

классификации лиц с нарушением слуха: аудиометрическая, педагогическая, 

исходя из причин нарушения слуха. Работа по реабилитации и адаптации лица с 

нарушением слуха должна строиться с учётом многих факторов, к которым 

относится: время возникновения и степень нарушения слуха, индивидуальные 

особенности, а также условия, в которых развивался ребёнок с нарушением 

слуха. Большинство неслышащих и слабослышащих потеряли слух в детском 

возрасте, когда речь ещё недостаточно сформировалась, в этом случае важно 

уделять много внимания развитию речи, чтобы происходило накопление 

словарного запаса.  

 

1.2. Сущность и основные проблемы социальной интеграции лиц с 

нарушением слуха 

 

Социализация лиц с нарушением слуха достигла больших успехов в XX 

в.. Сурдопедагогика как на уровне России, так и в мировой практике проделала 

огромный и тернистый путь, чтобы в XX в. вывести эту науку на новый 

уровень как понимания, так и развития. На нынешнее общество глухих оказали 

значительное влияние не только достижения сурдопедагогики как науки, но 

также изменения произошедшие в нашей стране: начиная от социально -

экономических преобразований, заканчивая политической модернизацией. В 

настоящее время неслышащие не имеют того систематизированного уровня 

поддержки, которая оказывалась в советское время, например, когда на 

государственных предприятиях, где работали глухие имелись 

сурдопереводчики. Именно по этой причине проблема социализации и 

интеграции глухих людей в общество актуальна. Достижения сурдопедагогики 
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положительно повлияли на положение неслышащих в обществе: среди них 

стало больше образованных людей, имеющих достойное место на рынке труда. 

Эти люди способствуют распространению информации о проблемах глухих, 

оказывают некоторое влияние на государство и общество слышащих людей, 

таким образом, меняя отношение людей с равнодушного на небезучастное.   

Становление личности глухого человека, его социализации, 

формирование социальных навыков существенно отличается от развития 

слышащего, имеет свои специфические особенности [10]. 

Одним из наиболее выдающихся учёных, которые занимались 

проблемами глухоты является психолог Л.С. Выготский. Он считал, что любой 

дефект организма в дальнейшем проявляет себя как социальная 

ненормальность поведения. Всякий телесный недостаток – будь то слепота, 

глухота или врождённое слабоумие – не только изменяет отношение человека к 

миру, но прежде всего сказывается на отношениях с людьми. Глухота человека 

оказывается неизмеримо большим несчастьем, чем слепота, потому что она 

изолирует его от общения с людьми, отрывает его от социального опыта, 

выключает из общей связки. Глухота – недостаток в большей степени 

социальный. Она прямее, чем слепота, нарушает социальные связи личности. 

Внешне глухой человек ничем не выделяется, его дефект незаметен для других 

людей, но установление контакта со слышащими даётся им нелегко, так как 

существует страх, что их не смогут речь понять [19]. 

На уровень интеграции и адаптации лиц с нарушением слуха  также 

влияет факт существования социокультурной идентификации. В случае с 

неслышащим человеком это означает то, к какому сообществу он себя 

соотносит, считает себя членом субкультуры глухих людей, либо осознаёт своё 

единение с обществом слышащих людей. Идентифицирующем показателем 

здесь представляется язык. На формирование социокультурной идентификации 

будет влиять то, в какой среде происходило взросление и становление глухого 

человека: в среде слышащих людей, либо в сообществе глухих. Однако, личной 

идентификации недостаточно: должен произойти встречный процесс – 
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признание/отрицание определённым сообществом глухого человека в качестве 

своего участника. В связи с возникновением противоречий между личным 

выбором сообщества/субкультуры и принятием/непринятием со стороны 

общества процесс социальной интеграции может быть затруднён. Не 

владеющего жестовой речью глухого, который общается посредством 

словесной речи могут не принять в сообществе глухих, а общество слышащих 

также может отрицать принадлежность «говорящего глухого» к «своим». 

Проблема социокультурной идентификации и интеграции особенно остро 

встает в среде молодых людей в связи с их жизненным самоопределением, 

созданием семьи, формированием круга друзей [45]. 

Сообщество неслышащих само по себе обособляется от слышащих, т.о. с 

их стороны чувствуется их сепаратизм. Но, вероятнее всего, это связано с 

различием языка, следовательно невозможностью включения в общество 

слышащих без определённой сторонней помощи: технических устройств, 

сурдопереводчиков и т.д. Именно поэтому глухие люди предпочитают заводить 

друзей, мужей, жён с такими же, как они сами. Они могут иметь 

немногочисленных друзей или знакомых слышащих, но их контакты 

происходят не часто из-за психологического и языкового барьера. Многие 

глухие люди взаимодействуют со слышащими на работе. С их стороны 

зачастую встречаются негативные моменты. Слышащие люди в большинстве 

случаев  не замечают глухих людей и не проявляют стремления пойти 

навстречу им в решении социальных проблем. Люди с нарушениями слуха при 

получении образования, трудоустройстве или в обыденной жизни сталкиваются 

с недоверием, предвзятым отношением работодателей, дискриминирующих их. 

Именно поэтому среди неслышащих основную массу составляют люди с 

пассивной жизненной позицией, полагающих, что у них нет шансов для того, 

чтобы выбиться в люди, проявить себя, либо они пытаются максимально 

реализоваться внутри сообщества неслышащих [10]. 

Л. С. Выготский в своих работах уделял огромное внимание проблеме 

социализации людей с нарушениями слуха: «Слепой останется слепым и 



 18 

глухой – глухим, но они перестанут быть дефективными, потому что 

дефективность есть понятие социальное. Социальное воспитание победит 

дефективность» [18]. 

Исторически сложилось так, что по проблеме социализации людей с 

нарушениями слуха существовали два противоположных взгляда 

выражающиеся в концепциях – биолого-медицинской (Самуэль Гейнике) и 

социокультурной (Шарль Делепе). 

Биолого-медицинская концепция говорит о том, что нужно много 

времени уделять обучению и воспитанию неслышащих детей, чтобы они были 

наравне со слышащими детьми (предпочитаемая модель поведения слышащих 

родителей неслышащих детей). Социокультурная концепция предполагает 

образование и воспитание неслышащих детей в специализированных 

учреждениях (востребована глухими родителями детей с нарушениями слуха). 

В России к глухим людям применима социокультурная концепция, так 

как подавляющее большинство людей с нарушениями слуха объединяются в 

субкультуру по принципу владения жестовым языком. Своеобразие 

субкультуры людей с нарушениями слуха влияет на социализацию в той мере, в 

какой являющиеся её носителями группы людей (сверстники, коллеги) значимы 

для них.  

Несомненно, общество лиц с нарушением слуха необходимо признавать 

субкультурой, объединённой по принципу общности языка, бытовых и 

культурых традиций, а также опыта переживания глухоты как жизненного 

препятствия, об этом говорили Г.Л. Зайцева, И.В. Цукерман и др.  Но как бы то 

ни было, субкультура глухих – это включённое сообщество, которое является 

структурным элементом всего общества в целом, его составляющей частью, 

объединённой с ним неразрывными связями.  Одной из характерных тенденций 

является стремление инвалидов по слуху к интеграции в «большое общество», в 

основе которого социокультурное объединение, сближение со слышащими 

людьми, сокращение социальной дистанции, равноправное партнёрство в 

различных сферах жизнедеятельности [10]. 
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Интеграция в общество человека с особыми образовательными 

потребностями и ограниченной трудоспособностью сегодня означает процесс и 

результат предоставления ему прав и реальных возможностей участвовать во 

всех видах и формах социальной жизни (включая и образование) наравне и 

вместе с остальными членами общества в условиях, компенсирующих ему 

отклонение в развитии и ограничения возможностей. 

В системе образования интеграция означает возможность минимально 

ограничивающей альтернативы для лиц с особыми образовательными 

потребностями: получение образования в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении или, с равными возможностями, в 

образовательном учреждении общего назначения. 

Принцип «нормализации» стал основой для зарождения интеграции. Он 

предполагает, что жизнь людей с ОВЗ должна быть приспособлена к условиям 

жизни общества. Принципы «нормализации» сегодня закреплены рядом 

международных правовых актов: Декларацией прав ребёнка, Декларацией прав 

инвалидов и т.п. 

В истории развития человечества отношение общества к людям с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности выражалось в выделении 

им какого-то ограждённого места, более низкого кластера, по сравнению с 

другими людьми. Это влияло на манеру общения и отношение к ним. Нередко 

эти представления можно различить во взглядах, представлениях современных 

людей.  

В связи с этим выделяли модели взаимодействия, которые существовали 

в различные исторические периоды: 

1) «Больной человек». (Человек с ОВЗ – объект лечения) 

Общество, полагающее, что человек с ОВЗ – это больной, может 

предоставить ему только медицинскую диагностику, лечение и уход, исключая 

его из образовательного процесса, тем самым не предоставляя возможностей 

для развития, самореализации как личности. 
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Являясь для определённого этапа развития общества прогрессивной, эта 

модель стимулировала развитие научных исследований клинического изучения 

причин и последствий нарушенного развития и возможных способов 

профилактики и лечения отдельных заболеваний, следствием которых является 

ограничение возможностей. Однако в современных условиях эта модель 

недостаточна, будучи сама по себе ограничителем возможностей человека с 

особыми потребностями. 

2) Модель «Недочеловек» 

Люди, отличающиеся от других, в рамках этой модели считали 

неполноценными, недостойными жить вместе с остальными членами общества. 

Как следствие – негуманное отношение, жизнь в ужасающих условиях. 

3) Модель «Угроза обществу» 

В Средние века бытовало мнение, что люди с ОВЗ, в том числе и 

глухие, представляют опасность и могут навредить людям даже такими 

невообразимыми способами как порча, взаимодействие с ними несёт 

несчастье и т.д. Поэтому общество оберегало себя от подобной «опасности». 

Чтобы миновать «угрозу»  создавали специальные учреждения: интернаты, 

закрытые учреждения далеко от проживания основной части населения. 

Обращение с ними также оставляло желать лучшего. Образование в 

основном в таких учреждениях отсутствовало, либо предоставлялось 

недостаточно. 

4) Модель «Объект жалости» 

В этой модели человеку с ОВЗ предоставляются «тепличные» условия 

для жизни, что влияет на сферу мотивации, воли, самореализацию человека 

как личности. Основной задачей ставится  ограждение человека с ОВЗ от 

неблагоприятного окружающего мира, путем предоставление комфортной 

среды, а не мотивации или помощь в развитии. 

5)  Модель «Объект обременительной благотворительности»  

Многие страны не могут обеспечить всем членам общества (в 

особенности незащищённым слоям населения) благоприятного 
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существования в пределах своей территории, на что влияют шаткое 

положение экономики. Поэтому содержание лиц с ОВЗ считается 

экономическим бременем, поэтому размер помощи в таких странах не может 

позволить людям с ОВЗ жить полноценной жизнью и реально почувствовать 

поддержку со стороны государства. 

6) Модель «Развитие» 

В рамках этой модели признается тот факт, что люди с ОВЗ имеют 

способности к образованию и  развитию. Общество должно нести 

ответственность  за то, чтобы люди с ОВЗ могли быть включены в среду, 

тем самым создавая благоприятные условия для развития и 

социокультурной реабилитации людей с особыми потребностями. Согласно 

модели «развитие» люди с ОВЗ имеют те же права, которые имеют другие 

люди.  На это повлиял принцип «нормализации», который предполагает 

уравнивание в правах всех членов общества, т.е. право учиться, работать без 

ограничений, созданных особым состоянием организма – быть таким же, как 

все [55]. 

Россия встала на путь интеграции сравнительно недавно – лишь в 90-е 

гг. XX в. Этому способствовало то, что наша страна начала внедряться в 

всемирное  образовательное и информационное пространство. На 

сегодняшний день уровень инклюзии и интеграции лиц с ОВЗ пока ещё не 

дотягивает до международных стандартов, но определённые шаги в этой 

области уже делаются и дают свои положительные результаты. Основной 

площадкой реализации интеграционных процессов как экспериментальных 

является сфера образования. Как бы много не говорилось о возможностях 

интеграции, но образовательная система с элементами инклюзии пока 

держится только на уровне добровольных инициатив, так как не имеет 

требуемой материальной поддержки, а также кадровой, духовно-

нравственной, организационной готовности массового образования к 

осуществлению этих процессов. Проблема интегрированного обучения 

является в современном мире спорной, так как имеет свои плюсы и минусы. 
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Положительным является включенность детей с ОВЗ в общество, а главный 

минус – в массовых школах возможности для интегрированного обучения 

весьма ограничены. Для таких преобразований недостаточно только 

законодательных основ: коренные изменения должны произойти в 

общественном сознании, всё должно происходить плавно, но никак не иметь 

принудительный характер. Должно учитываться мнение родителей, которые 

могут по-разному относиться к процессу интеграции. Как показывает 

практика в отдельных образовательных учреждениях подобные 

модернизации приводят к положительному эффекту, но может быть и 

обратное – конфликтность между родителями, невозможность работы 

учителя с разными группами детей и т.д. [68;70;71;72]. Сейчас в России 

развиваются такие формы интеграции в образовании: интернальная и 

экстернальная. Интернальная интеграция предполагает включение лиц в 

ОВЗ внутри системы специального образования. Экстернальная интеграция  

- взаимодействие массового образования и специального. Специальная 

педагогика России в настоящее время уже имеет некоторый опыт включения  

детей с нарушением слуха в условия общеобразовательной школы. Это 

сравнительно новое явление для системы российского образования. Ранее 

дети с нарушением слуха попадали в общеобразовательные школы в 

основном по случайности. Это можно было считать вынужденное 

интеграцией, так  дети попадали в эти школы из-за отсутствия специальных 

школ на территории региона, поэтому такая мера была неэффективна в 

плане интеграции. Известны и единичные случаи включения наиболее 

одаренных глухих и слабослышаших детей в массовую 

общеобразовательную среду [45]. 

Социально средовая реабилитация инвалидов по слуху включает 

следующие аспекты: 

 Особые методы обучения 
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 Обеспечение техническими средствами реабилитации 

(слуховые аппараты, телефонные приставки для глухих, 

стереофонические динамические телефоны и др.) 

 Создание специальных условий труда. 

 Адаптация местности для проживания лиц, с нарушением 

слуха. 

Сущность социальной реабилитации инвалидов с нарушениями слуха 

состоит в приведении окружающей среды в соответствие с потребностями 

инвалидов, в создании условий для доступа инвалидов к информации, которой 

располагает общество в целом. 

Термин «глухой» применяется только к инвалидам, чьё слуховое 

нарушение является настолько тяжёлым, что они не воспринимают звуки 

любой громкости. 

Если слабослышащие и позднооглохшие люди, благодаря техническим 

средствам реабилитации (слуховые аппараты, телефонные приставки для 

глухих, стереофонические механические телефоны для глухих и тугоухих и 

другой звукозаписывающей аппаратуры) имеют представления о том, что 

происходит в окружающем мире, то тотально глухие располагают такой 

информацией частично, недостаточно.  

Общение осуществляется преимущественно за счёт средств 

коммуникации. Основным средством коммуникации является речь, 

вспомогательными средствами – чтение и письмо. При выраженных 

нарушениях слуха страдает основное средство коммуникации – речь, её 

восприятие. Важна роль и воспроизведения речь. У людей, страдающих 

глухотой с детства, речь не развивается, следствием чего является более 

глубокое расстройство – глухонемота. У лиц, имеющих менее тяжёлые степени 

глухоты, при специальном обучении появляется возможность получения 

информации посредством чтения и письма. 

Инвалиды с нарушениями слуха имеют ограничения в трудовой 

деятельности, связанной с необходимостью восприятия сигналов, информации, 
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быстрой ориентировки в ситуации и реагировании. В связи с этим для данной 

категории инвалидов существуют специализированные предприятия, работа в 

специальных условиях. 

Как и любой другой  человек, они нуждаются в получении новых знаний, 

новостей о происходящем в мире, но, к сожалению, местность сложно назвать 

достаточно адаптированной для проживания глухих. Пользование 

транспортной, социальной, инженерной инфраструктурой приносит 

определённые трудности, т.к. не пространство приспособлено для свободного 

доступа инвалидов к информации. Глухие испытывают затруднения при 

пользовании общественным транспортом. Невозможность услышать 

предстоящую остановку вызывает у инвалидов психологическую 

напряжённость. 

Специфические ограничения жизнедеятельности у лиц с нарушениями 

слуха заключаются в затруднении получения информации (вербальной, 

звуковой). В связи с этим глухота не столько создаёт проблемы «доступа» к 

транспорту, сколько ограничивает возможности его дополнительных 

приспособлений [55].  

Но очень важно, чтобы помощь в реабилитации оказывалась не только 

глобально – со стороны государства, общества, а в первую очередь в более 

узком аспекте. С педагогической точки зрения приобретает большое значение 

классификация этой «помощи» по виду, объёму и социальным сферам, в 

которые может быть интегрирован глухой. С социологической точки зрения 

выделяются такие области интеграции: а) семья; б) вне семьи; в) школьная 

интеграция; г) профессиональная интеграция; е) интеграция досуга.  

Между этими социологически обозначенными областями существует 

взаимообратная связь: так, например, можно ожидать, что ребёнок, хорошо 

подготовленный к интеграции в условиях семьи, будет лучше интегрирован в 

других социальных сферах, чем тот, который оставался замкнутым и в узком 

кругу семьи. 
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С позиций педагогики различие формальной и социальной интеграции 

имеет важное значение. Формальная интеграция существует, если глухой 

человек с организационной точки зрения присоединяется к социальному 

обществу (союзу) и функционально связан с другими его членами для 

реализации определённой цели. При этом связь глухого с окружающими и 

солидаризация окружающих с ним не предусматривается. В области  

профессиональной жизни примером может послужить то, если принятый на 

работу глухой человек выполняет на своём предприятии, на своей машине одну 

или много функций в сложном рабочем процессе, однако совершенно 

изолирован от неформальной производственной обстановки и во время 

перерыва его коммуникация с коллегами крайне ограничена или вовсе 

отсутствует [50]. 

Социальная интеграция достигается тогда, когда без формальных рамок 

или благодаря формальной принадлежности или поддержке коммуникативные 

процессы между глухими и слышащими партнёрами обеспечиваются в 

достаточном объёме. Такая интеграция представляет собой «всестороннюю 

сплочённость и сотрудничество слышащих и людей с ограниченными 

возможностями. Главный интеграционный смысл заключён во взаимно 

доверительных интересах и ответственных взаимоотношениях».  

Рассмотрим подробнее профессиональную интеграцию и интеграцию 

досуга, так как именно эти формы больше относятся к жизни взрослых глухих.  

Проблемы профессиональной интеграции очень мало исследованы, хотя 

большое число глухих людей после окончания школы работают на обычном 

производстве, в сообществе слышащих. В таких ситуациях  их интеграции 

могут способствовать следующие меры: 

1) Информирование предприятия, где работает глухой, о специфике 

нарушения слуха и его последствиях. Такая информация должна быть 

предоставлена всем сотрудникам, с которыми контактирует глухой. Основная 

цель – объяснить особенности общения с ним и предложить желающим 

консультации или обучение для улучшения навыков общения с глухим. Модель 
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«превентивной» интеграции предусматривает наличие посредника (постоянное 

контактное лицо), которое представляет интересы глухого человека и оказывает 

ему и окружающим всестороннюю помощь. 

2) Проведение регулярных контактов и бесед с сотрудниками 

предприятия, чтобы своевременно решать проблемы, возникающие в 

меняющихся ситуациях (например, смена сотрудников, перевод в другой 

отдел). 

3) Обеспечение техническими вспомогательными средствами. 

4) Содействие в доступности глухому производственной информации 

(вывесок, объявлений). 

5) Содействие в участии в производственных собраниях и в других 

внутренних мероприятиях. 

6) Информирование персонала и совета предприятия, а также 

представителей людей в ОВЗ о конкретной коммуникативной ситуации 

глухого. 

Такие меры профессиональной поддержки глухого применимы при 

работе не только на производственном предприятии, но и для других 

возможных видов работ. 

Интеграция досуга предусматривает возможность проведения глухим 

части своего свободного времени со слышащими людьми. Чтобы участие было 

подлинно совместным, необходимо подготовить слышащих, вступающих в 

контакт с глухими, к особенностям общения с ними. Это могут сделать либо 

родственники, либо его доверенные лица [61]. 

Но самым главным и значимым недостающим элементом в жизни глухого 

человека является ограничение общения. 

Из-за сложностей, возникающих в процессе общения со слышащими, 

круг общения глухих состоит в основном из людей, имеющих такое же 

нарушение слуха. Среда, в которой происходит исключительно коммуникация 

глухих людей, имеет свои особенности, о которых также нужно знать 

слышащим. 
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Как в любой стране язык неразрывно связан с  культурой, так и у глухих 

людей в связи с их способом общения сформировалась определённая культура. 

Язык влияет на мировоззрение и мировосприятие: глухие люди воспринимают 

мир через объём, через движение. Даже мыслят они чаще жестами и образами. 

Проявляется специфическое поведение, в частности, способы коммуникации. 

Глухие сначала говорят по делу, а затем уже всё остальное. Это 

особенности мировосприятия. Жестовый язык более короткий, за одно и то же 

время можно сказать больше, чем голосом. Поэтому глухие достаточно 

прямолинейны, любят делать всё быстро. Привлекая внимание, они 

обязательно друг до друга дотрагиваются. Тактильные ощущения очень важны, 

как и взгляд глаза в глаза [44]. 

Однако не всегда и не все проблемы инвалидов ограничиваются 

отсутствием доступа к социально значимым объектам. И в таких случаях 

решение проблемы может быть на поверхности. Примером очень сложных,  но 

не слишком очевидных проблем инвалидов являются проблемы адаптации, 

образования и дальнейшего трудоустройства слабослышащих и глухих людей.  

По официальным данным в нашей стране насчитывается около 13 

миллионов человек с дефектами слуха, из них около 200 тысяч человек глухие. 

Непрофессионалу обычно кажется, что проблемы глухих легко решаются. Если 

у человека нет слуха, нужно дать ему всю информацию в письменном виде, и 

этого достаточно, чтобы он чувствовал себя вполне комфортно. Однако в 

действительности проблемы глухих не ограничиваются техническими 

трудностями получения необходимой информации. Большинство глухих 

людей, даже когда они получают необходимые тексты, не в состоянии понять 

их должным образом. Если человек потерял слух в раннем возрасте или был 

глухим с рождения, у него обычно не хватает словарного запаса, он 

практически не понимает абстрактных терминов, а семантика многих текстов 

ему недоступна. Чтобы проиллюстрировать это явление, был проведен 

небольшой опыт в подготовке материала для данной статьи. Для 

слабослышащих и глухих людей с разной степенью глухоты был предложен 
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набор отрывков текстов различной степени сложности. В качестве источников 

текстов были выбраны роман Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчи", роман Виктора Пелевина "Поколение П" и две статьи Википедии 

"информатизация" и "импрессионизм". В полученных текстах необходимо 

выявить неизвестные слова и оценить степень понятности каждого отрывка. 

Большинство глухих, которым предлагали этот тест, после прочтения текстов 

вообще отказались от участия в эксперименте, хотя их предварительное 

согласие было получено. Можно предположить, что предложенные тексты 

были слишком непонятны, чтобы люди не хотели "позориться", признавая, что 

семантика русского языка является для них проблемой. А те, кто все же решил 

показать свой уровень знания русского языка, признали, что некоторые слова 

были непонятны, а смысл отрывков в целом – "расплывчатым". Один из 

респондентов сравнил степень непонятности отрывка из книги В. Пелевина с 

фильмом "Игры разума". Совершенно непонятными были фраза 

"...Ренессансное видение взрывает доказанную субъективность и 

относительность человеческого восприятия", слова "особенности", 

"импрессионизм", "ренессанс". Таким образом, даже простейший тест 

показывает, насколько серьезны проблемы слабослышащих и глухих людей с 

пониманием смыслового содержания различных текстов [41]. 

Интеграция лиц с нарушением слуха очень сложный процесс, т.к. 

сказывается влияние многих факторов. Успешность интеграции зависит от 

того, насколько задействованы все влияющие на него субъекты: общество 

слышащих, государство, а также сами лица с нарушением слуха. Для 

достижения максимально эффективного результата необходимо 

информирование слышащих, чтобы изменить их мнение в отношении лиц с 

нарушением слуха с настороженного и сочувствующего, на мысли о 

сотрудничестве и равноправии. Лица с нарушением  слуха должны признать и 

закрепить в сознании тот факт, что они являются частью большого общества, 

им не нужно обособляться от слышащих, сегрегироваться в профессиональной 

и образовательной сферах. А со стороны государства важным аспектом 
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является создание условий для интеграции, взаимодействие  разработке 

мероприятий с ВОГ, а  также влияние на образовательный процесс, путём 

закрепления билингвистического подхода в обучении неслышащих, который 

является эффективным инструментом для того, чтобы лица с нарушением слуха 

чувствовали себя комфортно как с слышащей, так и в неслышащей среде. 

 

1.3. Нормативно-правовое обеспечение социальной интеграции лиц с 

нарушением слуха 

 

Связующим звеном в интеграции глухих в общество слышащих является 

государство. Оно оказывает различные меры поддержки глухих граждан. Для 

того чтобы эта помощь была эффективной и действенной, Всероссийское 

общество глухих (ВОГ) тесно сотрудничает с органами государственной власти 

по вопросам социальной защиты глухих. Существует много различных 

социальных программ на федеральном и региональном уровнях, направленных 

на трудоустройство инвалидов, в том числе и глухих. 

Систематизированная и закреплённая законодательством поддержка 

глухих и слабослышащих граждан в нашей стране берёт своё начало с 90-х гг. 

XX столетия. Основным нормативно-правовым документом,  

регламентирующим поддержку инвалидов в нашей стране, является 

Федеральный закон № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995. Этот закон отражает действующую 

государственную политику в области обеспечения инвалидам наряду с другими 

членами общества равных возможностей в области экономических, 

политических и гражданских прав и свобод, отражённых в Конституции РФ и в 

международных документах, касающихся прав инвалидов. В рамках 

законодательства глухие, как инвалиды 3 группы глухие получают пенсию по 

инвалидности, обеспечены социальным пакетом, в который входит бесплатный 

проезд на пригородном электротранспорте,  скидки на оплату коммунальных 

услуг, льготные лекарства и санаторно-курортное лечение.  
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Одна из статей данного ФЗ отражает поддержку лиц с нарушением слуха 

в виде: системы субтитрирования (текстовое сопровождение видеоряда)/ 

сурдоперевода телевизионных программ, кинофильмов, предоставления 

сурдотехники для лиц с нарушениями слуха, а также организации помощи 

органами социальной защиты в получении услуг по сурдопереводу. В момент 

принятия закона язык жестов признавался средством межличностного общения, 

что не предполагало государственной поддержки [2]. 15 мая 2012 года вступил 

в силу Федеральный закон № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов», после чего было предпринято множество изменений, касающихся 

положения инвалидов в обществе. Конвенция направлена на обеспечение 

полного участия инвалидов в гражданской, политической, экономический 

социальной и культурной жизни общества (социальную интеграцию), 

ликвидацию дискриминации по признанию инвалидности, защиту инвалидов и 

осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание 

эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. Несмотря на то, 

что Конвенция не содержит каких-то новых прав человека, а существующие в 

нашей стране гарантии прав инвалидов соответствуют положениям Конвенции,  

её ратификация позволяет создать дополнительные гарантии обеспечения, 

защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов, предполагает 

создание условий для социальной интеграции [3]. В частности, 30 декабря 2012 

года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал поправки к 

закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

касающиеся статуса языка жестов. Теперь жестовый язык приобрел в нашей 

стране статус официального. Теперь язык жестов получает государственную 

поддержку. Это выражается в том, что государство отныне обеспечивает 

подготовку специалистов, владеющих жестовым языком, т.о. сурдоперевод 

будет оказываться квалифицированными специалистами, что гарантирует 

получение качественного перевода для неслышащих граждан. Также по закону, 

при получении образования глухой студент бесплатно обеспечивается 

необходимой учебной литературой. Сюда же входят услуги сурдопереводчиков, 
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за которые также не будет взиматься плата. А образовательные учреждения 

должны обеспечить беспрепятственный доступ для студента с нарушением  

слуха к получению образования. На сегодняшний день, несмотря на принятие 

поправок к закону в России ощущается нехватка квалифицированных 

специалистов-сурдопереводчиков. Это связано с низкой заработной платой и 

отсутствием государственной системой подготовки специалистов данного 

профиля, но услуги сурдоперевода очень востребованы. Сурдопереводчики 

помогают инвалидам во взаимодействии в различных обстоятельствах, 

сопровождают при посещении учреждений таких сфер, как: социальной, 

банковской и др.  По данным Минтруда, ежегодно в РФ за получением услуг по 

переводу русского жестового языка обращаются около 28 тысяч инвалидов. 

Услуги по сурдопереводу согласно закону, предоставляются инвалиду за счет 

средств федерального бюджета в ограниченном количестве (до 40 часов в год). 

Данный вид услуги указывается в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации (далее - ИПРА). Оплачивает эту услугу фонд социального 

страхования. Но не всё так просто: для получения услуги инвалид обязательно 

должен иметь индивидуальную программу реабилитации. Не все люди, 

имеющие нарушения слуха охотно проходят все обследования, чтобы получить 

ИПР. Также в соответствии с ИПР инвалиды по слуху получают пенсии и 

доплаты, обеспечиваются техническими средствами реабилитации (ТСР).  

В законе также указано, что телеканалы должны быть обеспечены 

субтитрированием.  Но эта мера воспроизводится до сих пор воспроизводится 

не в полном объёме: на многих каналах до сих пор нет системы 

субтитрирования, эта опция доступна в основном для центральных каналов 

(Первый, Россия 1, НТВ и др.), но субтитры доступны только в рамках 

некоторых программ. Работа по увеличению объемов передач с субтитрами  

продолжается [2].  Ещё одним минусом можно считать то, что субтитры 

низкого качества (с задержкой, либо опережающие), мелкие, плохочитаемые. В 

январе 2017 года неслышащие телезрители составили и подписали петицию с 
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просьбами в адрес Правительства РФ, Минкомсвязи и  Россвязькомнадзора 

обратить внимание на работу скрытых субтитров в Москве и в регионах.  

Таким образом, внесение поправок в закон, способствует повышению 

качества жизни глухих, содействует полноценному участию глухих и 

слабослышащих в жизни общества, обеспечивает  широкий доступ к 

образованию. 

Ещё одним положительным моментом для интеграции инвалидов стало 

создание Государственной программы «Доступная среда на 2011–2020 годы». 

На базе госпрограммы многое делается для глухих в отношении доступности 

объектов медицинской, транспортной, социальной и культурной 

инфраструктур. Совершенствуются существующие стандарты доступности 

объектов. Государство оказывает различную, в том числе финансовую помощь 

общественным организациям инвалидов. Это позволяет проводить различные 

социально значимые мероприятия в сфере культуры, например, проводятся 

общероссийские конкурсы и фестивали художественной самодеятельности, 

форумы глухой молодежи и слеты ветеранов, образовательные семинары и 

научно-практические конференции по инвалидной тематике [4]. 

В области субтитрирования произошёл ещё один положительный момент, 

который начнёт действовать в ближайшее время. 28 марта 2017 года президент 

России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности 

инвалидов по слуху по просмотру сеансов в кинотеатрах. Согласно закону, те 

производители российских фильмов и мультфильмов, которым была оказана 

государственная поддержка, будут обязаны вставлять субтитры в киноленту. 

Этот закон вступает в силу с 1 июня 2017, а это значит, что теперь российские 

кинопроизводители будут принимать во внимание, что зрителями их картины 

могут быть неслышащие люди. Также в законе указано, что с 1 января 2018 

года российские кинотеатры должны предоставлять доступную среду зала для 

людей с ОВЗ. Данный законопроект позволит включить инвалидов по слуху в 

массовую общественную жизнь. 
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На территории Алтайского края также произошло множество изменений, 

касающихся глухих и слабослышащих граждан.  С 2014 года в Алтайском крае 

реализуется государственная программа "Доступная среда", утвержденная 

Губернатором региона А.Б. Карлиным. Цель программы – обеспечение 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. С 

2016 года в рамках программы реализуются два новых мероприятия – обучение 

русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации неслышащих и организация диспетчерских центров связи для 

инвалидов по слуху. С 14 ноября по 19 декабря на базе Алтайского краевого 

института повышения квалификации работников образования проходили 

занятия по обучению сурдокоммуникации для 30 специалистов из разных сфер 

деятельности – образования, социальной защиты, здравоохранения, спорта. В 

обучении также приняли участие представители МЧС. Обученные специалисты 

будут также привлечены к работе в создаваемых в крупных городах края 

(Барнаул, Бийск, Славгород) круглосуточных диспетчерских центров связи для 

инвалидов по слуху. Благодаря работе таких центров, гражданин сможет 

обратиться за консультацией с помощью жестового языка в режиме 

видеоконференции посредством сети Интернет. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» на территории 

Алтайского края рассматриваются актуальные вопросы жизнеобеспечения 

инвалидов: создание беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры в городах и районах Алтайского края, обеспечение 

их техническими средствами реабилитации, медицинская, социальная и 

профессиональная реабилитация инвалидов. В целях определения степени 

доступности объектов социальной структуры органы социальной защиты 

населения Алтайского края организовали и провели работы по обследованию и 

паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов (здравоохранение, образование, социальная 

защита населения, физическая культура и спорт, культура). На 01.01.2016  для 
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лиц с нарушением слуха созданы условия, соответствующие современным 

требованиям лишь в 37% лечебных организациях края. Ведётся работа по 

развитию сети инклюзивных образовательных учреждений, в которых дети с 

ОВЗ могли бы заниматься наравне со сверстниками, не имеющими отклонений 

в развитии. Проведённая работа показала, что безбарьерная среда не создана в 

80% образовательных организаций, не являющихся коррекционными. При этом 

безбарьерная среда  для инклюзивного образования обучающихся с 

нарушениями зрения и слуха не сформирована в большинстве 

профессиональных образовательных учреждений. Для расширения 

возможностей трудоустройства инвалидов осуществляется стимулирование 

работодателей путём возмещения им затрат на оборудование (оснащение) 

рабочих мест для инвалидов. В области культуры ведётся субтитрирование 

дневных выпусков новостей КИТ «Катунь 24», ГТРК «Алтай». В крае 

действует отделение Всероссийского общества глухих. Наряду с этим 

инвалиды по слуху являются практически незащищёнными в случае 

возникновения форс-мажорных ситуаций: службы экстренной помощи не 

оснащены необходимым оборудованием для принятия СМС-сообщений, что не 

позволяет людям с дефектами слуха и речи при возникновении экстренной 

ситуации обратиться в службу медицинской помощи, полицию. С недавнего 

времени глухонемые жители Алтайского края смогут вызывать пожарных с 

помощью смс-сообщений. С 1 ноября 2016 года в ведомстве заработает 

специальный номер 8-906-942-01-01. Оповещать о пожаре нужно путём 

отправки смс, указав фамилию, имя, отчество и адрес, куда нужно отправить 

пожарных. Анонимные сообщения не рассматриваются. В Бийске номер вызова 

службы скорой помощи для глухонемых работает с октября 2013 года (8-933-

310-16-92). Лишь небольшая часть общественного транспорта оснащена 

световыми табло для оповещения инвалидов по слуху об остановках. 

Принимаются нормативные правовые акты, направленные на 

формирование в крае доступной среды для инвалидов и других МГН. 

Разработаны и утверждены Постановлением Алтайского края от 09.04.2015 № 
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129 нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, в 

которых имеется раздел 33 «Обеспечение доступности объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения». 

Реализуется закон Алтайского края от 06.07.2016 № 59-ЗС  «Об установлении в 

Алтайском крае квоты для приёма на работу инвалидов», направленный на 

решение проблем их трудоустройства [5]. 

Следовательно, перемены в законодательстве стали толчком: начали 

вноситься положительные изменения и новаторства, в которых глухие так 

давно нуждались: программы с субтитрами на телевидении, «бегущая строка» в 

транспорте, социальных учреждениях, оснащение транспорта световым 

сигнализатором остановки и начала движения  и т.д. Одним из главных 

достижений стало признание русского жестового языка официальным, что 

увеличило возможности включения лиц с нарушением слуха в современное 

общество. Теперь доступ к образованию, трудоустройству, получению 

качественных услуг здравоохранения облегчён, но всё же существуют рамки, 

которые необходимо раздвигать. Необходимо повышать осведомление 

слышащих граждан о проблемах глухих, тем самым снижая уровень 

пренебрежительного, настороженного отношения с их стороны, освещать 

вопросы взаимодействия с лицами с нарушением слуха в СМИ, а также 

развеять тот существующий миф, что лица с нарушением слуха не могут быть 

достаточно квалифицированными работниками из-за своего деффекта, 

существующий в сознании многих работодателей.  В целом, можно сделать 

вывод, что российское законодательство, особенно на примере крупных 

городов, сделало многое, чтобы неслышащие граждане чувствовали себя 

полноценными членами общества, но, к сожалению, в небольших городах как 

Барнаул пока только существование нормативно-правовой базы для поддержки 

лиц с нарушением слуха недостаточно: необходимо, чтобы это 

реализовывалось и соответствовало требованиям.  
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Глава II. Использование информационных технологий в процессе 

социальной интеграции лиц с нарушением слуха  

2.1. Виды информационных технологий, используемые в процессе 

жизнедеятельности лиц с нарушением слуха 

 

Говоря об информационных технологиях, обычно подразумевают 

процесс, при котором  для получения качественно новой информации о 

состоянии объекта, процесса или явления используется набор средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных. Последние несколько лет 

значение термина «информационные технологии» зачастую приравнивают к 

термину «компьютерные технологии» в связи с тем, что практически все 

информационные технологии так или иначе компьютеризированы. Несмотря на 

это компьютерные технологии являются одной из составляющих 

информационных технологий, так как это достаточно широкое понятие. Также 

существует понятие «Современные информационные технологии», которое 

обозначает совместное использование современных компьютерных и сетевых 

средств [33]. 

С принятием государственной программы «Доступная среда» на 2011-

2015 г. со стороны государства ведётся большая работа, приводящаяся с целью 

интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, и их 

адаптации к жизни с учётом их индивидуальных особенностей. Основная 

работа по этой программе ведётся в направлении адаптации городской среды 

для жизни людей с ограниченными возможностями. Сюда входит: 

оборудование средствами доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. К таким средствам 

относятся пандусы на входах в магазины и поликлиники, библиотеки и 

различные общественные учреждения, лифты, подъемники, эскалаторы. 

Конечно, действенность таких мер иногда вызывает сомнения, т.к. нередко 

пандус позволяет инвалиду-колясочнику въехать на коляске в помещение, в 

котором оказывается 3-4 этажа и отсутствуют лифты. Но последние годы 
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объекты социального значения проходят проверку независимой оценки 

качества, которая стремится выявить недостатки в работе учреждения по 

данному направлению и способствовать тому, чтобы внутренний и внешний 

вид учреждений был пригоден как для посещения, так и для проживания (в 

случае стационарной формы) для людей с ограниченными  возможностями. 

Социальная интеграция людей с нарушением слуха проходит не только в 

направлении адаптации городской среды, а также путём внедрения различных 

информационных технологий  в их жизнь [37]. 

Следует выделить виды информационных технологий, которые 

используются в социальной интеграции лиц с нарушением слуха: специальные 

технические средства, телекоммуникационные технологии, а также сеть 

Интернет. 

Многие сферы жизни лиц с нарушением слуха могут сопровождаться 

присутствием в них информационных технологий, тем самым облегчая доступ 

к нужной информации. Одна из таких сфер – образование. 

Как говорилось в предыдущих параграфах, у неслышащих из-за проблем 

с пониманием текстов образуется барьер при получении ими образования. 

Соответственно, получаемая и усеваемая информация глухим школьником 

будет значительно ниже по уровню смысла и количества, чем получаемая 

информация слышащим школьником того же возраста. В результате даже при 

высоких стараниях глухого ученика при обучении в средней школе, к моменту 

окончания обучения он будет иметь знания, которые оказываются на порядок 

слабее, чем знания, получаемые слышащим выпускником. Отсюда возникает 

другая проблема: неравные условия поступления в вуз между глухими и 

слышащими школьниками. Именно поэтому большинство выпускников с 

нарушенным слухом выбирают для дальнейшего обучения средне 

профессиональные учреждения образования, получая при этом рабочие 

специальности. Среди них: автомеханик, повар, швея, переплётчик, художник-

реставратор, сантехник, столяр, озеленитель [29]. 
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В нашей стране есть несколько вузов, которые набирают 

специализированные 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. Но число неслышащих выпускников, которые стремятся к 

получению высшего образования, оказывается выше числа мест в вузах, 

которые имеют специальные сурдологические группы. Именно поэтому 

неслышащие абитуриенты пробуют поступать в обычные вузы. Тут возникает 

другая проблема: большинство вузов нашей страны не оборудованы 

специальными техническими средствами, которые облегчают процесс 

образования для лиц с нарушением слуха. Программа обучения также не 

учитывает особенности образования глухих, поэтому неслышащий студент 

может оказаться в достаточно тяжёлом положении: нести ещё большую 

нагрузку в процессе обучения, чем слышащие студенты, потому что предстоит 

расширить словарный запас, а также воспринимать и понимать информацию с 

высокой скоростью. Именно в таком случае в процессе обучения играют 

информационные технологии. 

Опыт использования информационных технологий при обучении глухих 

студентов есть как в нашей стране, так и за рубежом. В нашей стране ведущим 

вузом, в котором есть специализированные 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 информационных технологий. Для создания без барьерной 

образовательно-реабилитационной среды и облегчения обучения студентов с 

проблемами слуха используются мультимедийное устройство «Экран 

сурдопереводчика», заушные индукторы, компьютерные классы и 

мультимедийная лаборатория, медиатека, индивидуальные слуховые аппараты 

и другие компьютерные и технические средства. 



 39 

Однако далеко не все вузы имеют подобное оборудование для обучения и 

реабилитации глухих и слабослышащих студентов. Вместе с тем спрос на 

высшее образование для этой категории выпускников велик, поэтому нужны 

какие-то средства, которые мог бы использовать при обучении не слышащий 

студент или любой глухой человек, заинтересованный 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, помогало бы ему понимать достаточно сложные тексты 

любой тематики.  

На данный момент таким устройством является любое мобильное 

устройство (планшет, смартфон и т.п.), имеющее специальное мобильное 

приложение для глухих и слабослышащих. Но существования одного 

устройства недостаточно. Такое устройство должно иметь встроенный 

толковый словарь, объясняющий основные термины как бытового характера, 

так и специализированные, которые без специального объяснения понять 

сложно. Такой словарь можно дополнить видеороликами, в которых значение 

слов объясняется на жестовом языке, видеоматериалами по теме, 

анимационными роликами, снимками, графикой. Все это могло бы реально 

облегчить для глухого человека понимание сложных, особенно абстрактных, 

слов и выражений русского языка. В дальнейшем можно было бы расширить 

возможности такого мобильного приложения, добавив к нему также 

объяснения иностранных слов и даже переводчики с иностранных языков на 

русский жестовый язык и обратно [41]. 

Также к видам информационных технологий можно отнести технические 

средства, которые используются в процессе социальной интеграции лиц с 

нарушением слуха. В современном образовательном пространстве 

применяются ассистивные технологии – устройства, программные и иные 

средства, использование которых позволяет расширить возможности лиц с 

нарушениями слуха в процессе адаптации их к условиям жизни и социальной 

интеграции.  
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Ассистивные технологии нацелены на то, чтобы «компенсировать» с 

помощью техники и технологий недостатки развития человека и, в дальнейшем, 

включить его в общество. 

Ассистивные устройства для лиц с нарушенным слухом условно можно 

разделить на следующие группы: средства коррекции слуха индивидуального и 

коллективного пользования (слуховые аппараты, кохлеарные импланты, 

разнообразная звукоусиливающая аппаратура, FM-системы и др.); специальные 

тренажеры для развития слухового восприятия, совершенствования 

артикуляции, навыков чтения с губ; многофункциональные приборы для 

комфортного жизнеобеспечения (беспроводные устройства оповещения, 

приборы для подключения и использования гаджетов и др.); комплекс 

светотехнических и звуковых учебных пособий и аппаратуры. Большинство из 

приведённых выше технических средств может быть использовано для 

социальной адаптации слабослышащих, которые ещё имеют остаточный слух. 

FM-технологии  обеспечивают распространение звукового сигнала прямо 

в ухо учащегося (при этом учитывается шум, расстояние и др.). Осуществление 

передачи информации происходит через микрофон, приём информации ведётся 

сразу в слуховой аппарат (через FM-приёмник). Существование этой системы 

помогает глухому/слабослышащему ребенку воспринимать голос учителя на 

значительном расстоянии без значительного повышения громкости голоса, а 

также получать удовольствие от учебы и взаимодействия одноклассниками. 

FM-системы также дают детям с нарушением слуха возможность смотреть 

телевизор/ видеофильмы на комфортном для окружающих уровне громкости и 

успешно общаться по телефону. Достоинства этой системы заключаются в том, 

что её применение даёт возможность слабослышащим детям получать 

образование не только в специализированных, а также в обычных 

среднеобразовательных школах. Ещё одна группа приборов, которые могут 

быть использованы в образовательном процессе слабослышащих детей - 

Dynamic SoundField (Phonak), основанные на технологиях звукового поля. Эта 

технология обеспечивает максимально однородное распределение звуковых 
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волн в замкнутом пространстве, усиливает голос преподавателя и помогает 

ученикам (с нормальным и нарушенным слухом) воспринимать чистый, 

высококачественный сигнал, равномерно распространяющийся по площади 

классной комнаты, слышать и понимать речь, уменьшает нагрузки на 

голосовые связки преподавателей. Система состоит из портативной 

акустической колонки DigiMaster и беспроводного FM-передатчика для 

преподавателей inspiro. Dynamic SoundField интегрируется с FM-системами и 

имеет функции автоматической настройки частот и уровня громкости 

(постоянно замеряет шум в классе, соотносит параметры «сигнал-шум» и 

оптимизирует собственные настройки).  

Комплексы светотехнических и звуковых учебных пособий и аппаратуры 

активизируют процесс обучения и обеспечивают наглядную конкретизацию 

изучаемого материала в форме наиболее доступной для восприятия и 

запоминания [11]. 

Технические средства обучения условно можно разделить на следующие 

виды: пассивные, активные и интерактивные. В процессе обучения детей с 

нарушениями слуха возможно и рекомендуется использование всех 

технических средств с учетом специфических особенностей данной категории 

учащихся. 

 Пассивные технические средства (обучающие машины и 

компьютеры). Благодаря появлению этих технических средств, появилась 

возможность предоставлять информацию визуально и с помощью звука. 

Существование средств обучения, которые осуществляют свою работу на 

базе информационных и коммуникационных технологий - это 

особенность именно современного образования. 

 Активные технические средства (тренажёры, обучающие 

компьютерные программы; звукотехнические устройства 

(стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, 

лингафонные классы, диктофоны и др.). Группа активных технических 
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средств обучения предполагает опосредованное предъявление 

информации. 

 Интерактивные технические средства обучения – это 

обучающие программы, которые дают возможность менять и 

формировать в процессе обучения его содержание и обладают 

адаптивной методикой информационного взаимодействия с обучаемыми.  

Современное мультимедиа - компьютерная информационная технология, 

позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, речь, 

видеоизображение, графическое изображение и анимацию. Мультимедиа 

объединяет в рамках одного документа или программы элементы, 

воздействующих на разные органы чувств, в том числе на зрение, которое 

является основным «поставщиком» информации для глухих людей. К 

мультимедийной аппаратуре, используемой в процессе образования, можно 

отнести: компьютер, проектор, с помощью которого происходит проецирование 

видеосигнала с различных электронных носителей, а также интерактивная 

доска. 

Можно подумать, что последние из перечисленных информационных 

технологий можно отнести к элементарным, которые имеются в каждой школе 

на данный момент, но, применяя в процессе образования эти технические 

средства визуализации информации, образовательный процесс для детей с 

нарушением слуха упрощается, становится наглядным и понятным. 

Информационные технологии помогают глухому/слабослышащему учащемуся 

в реализации следующих возможностей: компьютерная визуализация учебной 

информации; архивное хранение больших объемов информации и легкий 

доступ к ней; автоматизация вычислительной и информационно-поисковой 

деятельности; интерактивный диалог; управление отображенными на экране 

моделями различных объектов, процессов, явлений; автоматизированный 

контроль; тренинг и т.д [60]. 

Мобильная связь одна из информационных технологий, используемая 

неслышащими в повседневной жизни. Многие сотовые операторы России 
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создают специальные тарифные пакеты, которые учитывают особенности 

общения лиц с ограниченными возможностями, неслышащие не исключение.  

Ниже приведены результаты  исследования доступности мобильных 

услуг от экспертов с инвалидностью DisQuestion, которое было проведено в 

2018 г. Данное исследование было проведено с целью мониторинга операторов 

и их тарифных планов на предмет удобства услуг для клиентов с 

ограниченными возможностями здоровья, а также выявления их достоинств и 

недостатков. 

DisQuestion-2018 — первое исследование доступности услуг для людей с 

инвалидностью в России, его организатор – социальный инклюзивный бизнес-

проект Everland. Помимо оценки телекоммуникации, произведён мониторинг 

ещё 5 сфер: финансовой, туристической, ритейл, жилье и инфраструктура, кафе 

и рестораны. В экспертную группу вошли 27 человек с различными формами 

инвалидности из фондов «Со-единение» (поддержка слепоглухих), АНО «Белая 

трость» (помощь незрячим людям), Сергиево-Посадского детского дома 

слепоглухих, компаний Oriense (производитель систем технического зрения для 

слепых и слабовидящих) и самого Everland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dislife.ru/l.php?url=http://evland.ru/
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Оценке подверглись известные операторы российского рынка связи: 

«Билайн», Tele2, «МегаФон» и «МТС». По результатам исследования, 

мобильные операторы получили твердые 4 балла из 5. Прежде всего эксперты 

обращали внимание на наличие на сайтах и в мобильных приложениях версий 

для незрячих, дистанционные услуги, удобные для людей с проблемами 

передвижения, на специальные тарифы и степень умения персонала 

взаимодействовать с людьми с инвалидностью (см. рис. 1). 

 

Рис. 1 Доступность услуг мобильных операторов для людей с инвалидностью 

 

К положительным моментам, выявленным в результате исследования 

можно отнести доступность услуги по дистанционному восстановлению сим-

карты. Карта доставляется на дом по почте или курьером, в исключительных 

ситуациях есть опция с выездом сотрудника к клиенту. Также, большая часть 

операторов-участников имеет специальные тарифные планы для людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и для глухих граждан. 

Примечательно, что при составлении тарифных планов операторы 
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взаимодействуют с Всероссийским обществом глухих, чтобы создать тариф 

максимально комфортный для данной категории людей. С учётом особенной 

этой категории граждан большую часть пакета занимают смс-сообщения и 

интернет-трафик. Опции предоставляются при предъявлении справки ВТЭК и 

членского билета ВОС или ВОГ. 

В то же время некоторые представители сферы отмечают, что 

специальные тарифы теряют свою актуальность, поскольку большинство 

существующих уже включают универсальные опции, которые подойдут для 

клиентов с ограниченными возможностями. Именно по этой причине 

операторы колл-центра советуют выбрать услугу из общей линейки, а они 

готовы посоветовать подходящие тарифы. Также положительным является то, 

что у каждого оператора имеется сайт и мобильное приложение, с помощью 

которого можно быстро связаться со службой поддержки по любым возникшим 

проблемам и получить оперативный ответ 

Главной проблемой, которая была выявлена в ходе исследования, 

является то, что сотрудники технической поддержки не имеют представления о 

коммуникации со слабослышащими клиентами. Соответственно, необходимо 

проведение специальных тренингов, которые будут готовить работников 

техподдержки к взаимодействию с клиентами с особыми потребностями.  

По итогам исследования лидером рейтинга оказался «Билайн». Он был 

признан самым доступным для людей с различными нарушениями здоровья. 

Оператор «Билайн» оказался лучшим по трем из четырех параметров, 

исследуемых экспертами DisQuestion: услуги вне офиса, специальные тарифы, 

услуги для людей с глухотой. Специальный тариф у Билайн появился еще в 

2006 году. Также мобильный оператор периодически проводит исследования 

совместно с Всероссийским обществом глухих (ВОГ) и с Всероссийским 

обществом слепых (ВОС), чтобы выяснить, какие функции наиболее актуальны 

для инвалидов по зрению и слуху. Специальные тарифные планы это не 

единственные разработки операторов. На данный момент тестируется 

пилотный проект «Облачный сурдопереводчик» - это приложение, благодаря 
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которому можно связаться со специалистом, владеющим языком жестов. 

Можно сказать, что операторы мобильной связи поддерживают создание 

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, адаптируя 

мобильные и цифровые технологии к нуждам и потребностям людей с 

ограниченными возможностями здоровья [64]. 

Ещё один вид информационных технологий, который используется в 

процессе социальной интеграции лиц с нарушением слуха – сеть интернет. 

Возможности этой технологии безграничны, отсюда неслышащие могут 

получить информацию удобным для них способом. Именно эта технология даёт 

возможность лицам с нарушением слуха и слышащим разрушить барьер в 

общении и взаимодействовать без препятствий. В последнее время, когда весь 

мир взял курс на включение людей с ограниченными возможностями всего 

общества, учитывая их особенности. Ниже будут приведены примеры 

приложений, созданных специально для лиц с нарушением слуха, несущие 

разные функции. 

 Яндекс.Разговор: помощь глухим. Раньше основным средством 

общения между слышащими и неслышащими были блокнот и ручка, без 

которых невозможно было обойтись. Сейчас вести диалог можно с помощью 

специальных приложений. К функциям «Яндекс.Разговор» относится: 

перевод устной речи в текст и обратно, что значительно экономит время и 

делает процесс общения удобным, все реплики показываются на экране 

телефона в виде диалогов, имеется возможность набрать отдельные слова. 

 Deaf Pad Pro. Данное приложение своего рода блокнот для лиц с 

нарушением слуха. Оно имеет функции подобные «Яндекс.Разговор»: 

переводит устную речь в текст, имеется возможность набора высказываний 

на клавиатуре (при расстройствах речи), также есть функция перевода (для 

общения с собеседником-иностранцем). 

 Spread Signs. Самый большой в мире словарь жестов. Он содержит 

более 200 000 движений для общения с носителями самых разных языков, в 
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том числе английского, немецкого, русского, испанского, шведского, 

турецкого, украинского и других. 

 Язык жестов — азбука. Это приложение подходит тем, кто 

собирается заняться изучением языка жестов. Оно состоит из тестов и 

упражнений, а также занятий в игровой форме, которые позволяют сделать 

процесс обучения увлекательным.  

 Сурдофон. Данное приложение  позволяет лицам с нарушением 

слуха связаться с онлайн-центром сурдоперевода, в котором 

предоставляются услуги перевода с РЖЯ профессионалами в этой области 

через видеосвязь. 

 Руки говорят. Смысл этого приложения в том, чтобы любой человек 

мог освоить язык жестов. Материал подаётся дозировано, с постепенным 

увеличением сложности: от слов к высказываниям. Техники, используемые в 

процессе обучения также различны: тесты, игры, многие занятия проходят в 

интерактивной форме. 

 Переводчик глухих. Это приложение приходит на помощь глухим в 

различных жизненных ситуациях. В него встроены специально-

разработанные шаблоны, которые могут быть использованы в каких-то 

чрезвычайных ситуациях, либо для простого высказывания  просьбы другому 

человеку, не имеющему нарушение слуха. К дополнительным разделам 

относятся: история, отражающая основные вехи развития языка жестов, а 

также интересные мифы и факты. 

 Переводчик ЖЯ. Аналог приложения «Сурдофон». В рамках этого 

приложения предоставляется связь с диспетчерским центром жестового 

перевода в режиме онлайн, но услуги предоставляются платно, хотя 

имеются бесплатные минуты, которые можно использовать для знакомства с 

приложением. Существует тарифная сетка, которая позволяет выбрать 

приемлемый тариф с обеспечением доступа в любое время суток.  

 Deaf Dating.  Это приложение было разработано с целью облегчения 

поиска спутника жизни для лиц с нарушением слуха. 
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 DeafWake. Приложение-будильник, принцип работы которого 

заключается в периодическом мигании вспышки сотового телефона, заменяя 

сигнал. Обязательное условие, чтобы телефон был недалеко от глаз спящего 

человека. Вообще вспышка на телефоне является важной функцией: с 

помощью неё можно узнать о звонках, сообщениях, создавая специальные 

шаблоны, устанавливая время и количество мерцаний, чтобы сразу 

определять, какое именно действие на данный момент осуществляется [63]. 

Интернет дает возможность упростить процесс формирования 

организаций любого масштаба и направленности, максимально 

децентрализовав возможности социального проектирования. Наиболее 

очевидные инструменты социального дизайна – интернет-сайты и интернет-

форумы – позволяют создавать социальные сообщества практически с любыми 

характеристиками (возрастными, профессиональными и др.).  

Одним из наиболее эффективных способов использования интернет-

технологий в социальной интеграции инвалидов является использование 

технологий "электронного правительства", обеспечивающих взаимодействие 

органов власти с населением и институтами гражданского общества. Эта 

технология существует во многих странах, в том числе и в России. Портал 

начал свою работу в начале 2010 года.  Мировой опыт показывает, что многие 

виды государственных услуг стали реальными и удобными в рамках 

деятельности электронного правительства для людей с ограниченными 

возможностями. Большинство государств сегодня предоставляют через 

Интернет доступ к открытой официальной информации на правительственных 

сайтах, предлагают постоянно обновляемые информационные услуги.  

Обязательная информация включает общую, справочную и контактную 

информацию государственных учреждений, статистику, отчеты о событиях в 

стране, законы и нормативные акты, правительственные отчеты, содержание 

государственных архивов.  

Электронная форма отношений с гражданами делает все услуги 

экономичными и эффективными, снижает затраты населения на 
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взаимодействие с государственными служащими, а также обеспечивает равный 

доступ к услугам для всех категорий населения [58]. 

Еще одним эффективным способом  использования  Интернета в 

гуманитарных целях является "организация дистанционного обучения 

инвалидов, которая в полной мере предоставляет всем инвалидам возможности 

для получения среднего, среднего специального и высшего профессионального 

образования по популярным специальностям для последующего 

трудоустройства", что позволяет  реализовать концепцию самостоятельной 

жизни, обеспечивает самостоятельный заработок и достойный уровень жизни 

для этой категории граждан. 

Основой образовательного процесса в дистанционном образовании 

является целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная 

работа студента, который может учиться в удобном месте, в удобное время, по 

индивидуальному графику, при этом у студента есть возможность в любое 

время поддерживать диалог с преподавателем с помощью телекоммуникаций. В 

силу интерактивного стиля общения и оперативной связи в дистанционном 

обучении, можно индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, 

что особенно важно для инвалидов. Учащиеся занимают центральное место в 

модели дистанционного обучения. Главную роль играют личностные качества 

студентов, их способности, желание получить знания, в этом случае  различные 

нарушения отступают на второй план. Дистанционное образование позволяет 

инвалидам в большей степени реализовать свой потенциал, вести активный 

образ жизни и способствовать дальнейшему трудоустройству.  

Расширение традиционных представлений и новый подход к 

устоявшимся явлениям нашли свое воплощение и развитие в новой рабочей 

парадигме, содержанием которой является понятие дистанционной работы. 

Сегодня телеработа является наиболее прогрессивной организационной формой 

интеллектуального рынка труда. Основными характеристиками работы 

удаленных сотрудников, или так называемых виртуальных воротничков, 

являются: работа на основе знаний, или умственная природа работы, т. е. 
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создание новых знаний, экспертный характер работы, специализированные 

профессиональные знания. 

В качестве одной из форм работы на дому дистанционная работа может 

создать безбарьерную среду при трудоустройстве инвалидов, где это 

невозможно сделать обычными способами. Многие ранее недоступные 

профессии с возможностью работы на компьютере стали реальными; 

значительно расширился круг профессий для инвалидов, т. е. открылись новые 

возможности трудоустройства в ранее закрытых сферах деятельности. Также 

использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

приводит к приобретению новых знаний и навыков, опыта и самооценки. 

Кроме того, есть возможность индивидуальной коррекции инвалидности – 

можно использовать не обычный компьютер, а широкий спектр 

адаптированных устройств (вспомогательные технологии) "ввода" и "вывода" 

информации. 

 Кроме того, с развитием информационных технологий стали появляться 

новые профессии, которые сегодня востребованы на рынке труда, не 

требующих специального образования. При условии интенсивного домашнего 

обучения и заинтересованности человека в работе по данной профессии можно 

добиться определенных результатов. К этим профессиям относятся: 

разработчик сайтов, веб-дизайнер, копирайтер и др. Многие профессии 

позволяют работать удаленно, и в переписке с работодателем, что очень удобно 

для людей с ограниченными возможностями здоровья [14]. 

Ещё одним положительным моментом в существовании сети Интернет 

является возможность информирования большого числа людей о проблемах 

глухих людей. Например,  Вконтакте в начале 2019 года появился новый набор 

стикеров с бурундуком Квипом. Анимированные стикеры будут показывать  

особенности общения людей с нарушением слуха. Эта акция ставила перед 

собой цель: рассказать о жизни и проблемах людей с нарушениями слуха, а так 

же об общении с ними. Создатели верят, что интернет и социальные сети рушат 

барьеры между здоровыми людьми и человеком с проблемой слуха, поэтому 
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вовлекли популярного персонажа для привлечения аудитории, пробуя 

разрушить барьеры в офлайне. Бурундук поможет научить людей таким фразам 

на жестовом языке, как «Привет», «Спасибо», «Будь здоров», похвалить 

погоду, спросить тела и пожелать счастья. Также создатели обращают 

внимание людей на то, что неслышащие совершенно не отличаются от 

здоровых людей, они ведут такой же активный образ жизни, но ежедневно 

преодолевая сложные социальные барьеры. 

Таким образом, использование информационных технологий 

отслеживается во всех сферах жизнедеятельности лиц с нарушением слуха: 

социокультурной, профессиональной, образовательной и т.д. Происходит это 

не только путем создания специальных технических средств, особых условий, 

которые способствуют социальной интеграции. Затрагивается также 

информирование слышащих о проблемах глухих, тем самым достигается 

двусторонний подход к решению проблемы. Распространённость применения 

информационных технологий в современной жизни людей можно оценить как 

средство инклюзивного дизайна, т.к. именно интернет  предоставляет равные 

возможности всем людям в самореализации, общении и получении 

информации и т.д. 

  

2.2. Анализ значения сети Интернет в процессе социальной интеграции 

лиц с нарушением слуха   

 

Современное общество взяло курс на обеспечение доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями, в том числе слабослышащих и глухих 

людей. Инфраструктура городов, внутреннее оформление социальных 

учреждений, транспорт уже на протяжении 8 лет с принятием программы 

«Доступная среда» в 2011 году оборудуют под нужды лиц с ограниченными 

возможностями. Но ввиду особенностей нарушения у глухих, данные меры не 

облегчают процесс взаимодействия между слышащими и глухими, 

соответственно создания одной среды недостаточно. Конечно, всегда 

существовала возможность переписки на бумаге, но этот процесс неудобен и 
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отнимает много времени как у одной стороны, так и у другой. С развитием сети 

Интернет стали разрабатываться специальные приложения, благодаря которым 

стирается языковой барьер в общении между слышащими и глухими. Процесс 

общения становится более доступным. 

Для проведения исследования была разработана анкета, в которой 

рассматривались вопросы, отражающие роль интернета в процессе социальной 

интеграции глухих людей, а также его значение в процессе взаимодействия 

между слышащими и глухими. В опросе приняло участие 40 человек. Анкеты 

были розданы в Алтайской библиотеке для незрячих и слабовидящих, где 

проходят еженедельные встречи неслышащих людей, проживающих в г. 

Барнаул, участие приняли учащиеся «Новоалтайской общеобразовательной 

школы-интерната», а также анкета была размещена в сообществе «МирГлухих» 

в социальной сети «Вконтакте». 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать влияние интернета на процесс взаимодействия 

между слышащими и неслышащими; 

2. Изучить основные интернет-приложения, которые используют лица 

с нарушением слуха в повседневной жизни 

Вывод: 

В исследовании приняли участие 77,5% женщин (31 человек) и 23% 

мужчин (9 человек). Соотношение отражено на Рис. 2. 

 

Рис. 2 Пол респондентов 
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Следующий вопрос касался возраста респондентов. В исследовании 

приняли участие люди, имеющие нарушение слуха в возрасте от 14 до 68 лет. 

Возраст респондентов был различный, чтобы можно было получить 

максимально достоверные данные. 

В вопросе №3 респонденты должны были указать статус инвалидности. 

Большинство респондентов глухие с детства – 30 человек (76,9%), 

слабослышащие 8 человек (20,5%), 1 человек оказался сурдопедагогом (2,6%). 

Воздержался от ответа 1 человек (см. Рис 3). 

 

Рис. 3 Статус инвалидности 
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В следующем вопросе респондентам предлагалось отметить уровень 

своего образования. Большинство опрошенных – 21 человек (52,5%) имеют 

неоконченное среднее образование, вариант средне специальное выбрали 11 

человек (27,5%), среднее 6 человек (15%), высшее 2 человека (5%), один из 

который является сурдопедагогом (см. Рис 4).  

 

Рис. 4 Уровень образования 
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При ответе на вопрос с множественным выбором вариантов ответа: «С 

какой целью Вы используете интернет?» результаты распределились таким 

образом: большинство опрошенных используются интернет для общения в 

социальных сетях, а также чтения новостей, книг, просмотр фильмов – 27 

человек (67,5%), для компьютерных игр – 21 человек (52,5%), для поиска 

информации интернет используют 17 человек (42,5%), вариант «поиск 

информации по работе» выбрали 8 человек (20%), 1 человек (2,5%) отметил,  

что работает непосредственно через интернет (см. Рис. 5). 

 

Рис. 5 Цель использование интернета 
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Следующий вопрос касался количества времени, которое лица с 

нарушением слуха тратят на пребывание с сети интернет. Ответы 

распределились следующим образом: более 2 часов в день – 27 человек (67,5%), 

1-2 часа в день  проводят в интернете 9 человек (22,5%) из числа опрошенных, 

менее часа в день – 4 человека (10%) респондентов (см. Рис. 6). 

 

Рис. 6 Ежедневная трата времени в сети Интернет 

 

Вопрос анкеты № 7 отражает использование интернет-портала 

«Госуслуги», который позволяет получить  различные государственные услуги 

в электронной форме. На этом ресурсе имеется полный список услуг, которые 

предоставляются гражданам в соответствии с регионом проживания, а также с 

указанием полного списка документов, необходимого для получения услуги. 

Существование данного интернет-портала облегчает лицам с нарушением слуха 

процедуру получения услуг от государства. Несмотря на то, что этот ресурс 

создавался как портал для граждан всей страны, его можно считать средством  

инклюзивного дизайна, цель которого достижение равных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья наряду с людьми без нарушений. 

Ответы распределились следующим образом: ответ «да» выбрали 22 человека 

(55% опрошенных), знают о данном ресурсе, но не используют  - 7 человек 
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(17,5%), ничего не слышали о данном ресурсе 11 человек (27,5% опрошенных).  

Распределение ответов отражено на Рис. 7. 

 

Рис. 7 Использование интернет-ресурса Госуслуги 
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Следующий вопрос касается причин использования интернет-портала 

«Госуслуги». Засчитывались ответы 22 респондентов, которые используют 

интернет-портал «Госуслуги». Среди основных ситуаций, где не слышащим 

пригодилось использовать интернет-портал были: замена паспорта – 7 человек 

(35%), назначение пенсий/пособий – 7 человек (35%), получение/замена 

водительских прав – 11 человек (55%), 2 человека (10%) – содействие в поиске 

работы, 1 человек (5%) – регистрация брака, также 1 человек  отметил вариант 

другое без указания причины (см. Рис. 8). 

 

Рис.8 Причины использования интернет-ресурса Госуслуги 
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Следующий вопрос звучал следующим образом: «Как Вы считаете, 

существование интернета облегчает взаимодействие между слышащими и 

глухими?» (см. Рис. 9).  Большинство респондентов отметили, что 

существование интернета предоставляет возможность беспрепятственного 

общения со слышащими – 34 опрошенных (85%), остальные высказались, что 

интернет никак не влияет на моё взаимодействие со слышащими – 6 человек 

(15%). 

 

Рис. 9 Влияние интернета на общение между слышащими и неслышащими  

 

Вопрос №9 затрагивает вопрос использования различных интернет-

ресурсов глухими для различных нужд повседневной жизни. Вот список 

жизненных ситуаций, где глухим пригодился интернет: самый популярный 

ответ – заказ доставки еды на дом выбран 25 людьми с нарушением слуха 

(64,1%), одинаковое количество опрошенных – 18 человек (46,2%) отметили, 

что с помощью различных приложений они отслеживают маршрут 

передвижения по городу, 17 человек (43,6%) пользуются интернетом для 

записи к врачу, 11 человек (28,2%) покупают билеты в другой город, 7 

опрошенных (17,9%) ищут работу, либо уже работают через интернет, 2 
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человека (5,1%) указали, что не используют интернет для подобных целей (см. 

Рис. 10). 

 

Рис. 10 Причины использования интернет-ресурсов неслышащими 

На данный момент существуют разнообразные приложения, которые 

созданы специально для глухих, либо с целью обучения жестовому языку 

слышащих людей. Для респондентов был предложен вопрос «Пользуетесь ли 

Вы специальными приложениями для смартфонов и планшетов, которые 

созданы для неслышащих людей?». 75% опрошенных (30 человек) 

утвердительно ответили на данный вопрос, а 25% (10 человек) указали, что не 

используют такие приложения. Благодаря следующему вопросу удалось 

выяснить, какие приложения всё-таки использую лица с нарушением слуха. 

Среди них встречались такие приложения: 18 человек отметили, что 

используют «ПереводчикЖЯ», 4 опрошенных указали  приложение 

«Сурдофон», Deaf Daiting – приложение для знакомств использует 1 человек, 

также по одному опрошенному указали, что используют приложения «Яндекс. 

Разговор» и «Spread the Sing». Последнее используется как словарь жестов, 
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включающий в себя жесты не только на русском языке, а также на различный 

языках мира.  

Заключительный вопрос анкеты предлагал оценить неслышащим 

респондентам значение интернета в их жизни, а также насколько его 

существование облегчает взаимодействие со слышащими. В среднем участники 

исследования оценили данный показатель на 8,5 баллов из 10 возможных.  Этот 

результат позволяет сделать вывод, что благодаря существованию интернета 

глухим людям гораздо проще общаться со слышащими. 

Общий вывод по проведённому опросу: 

Интерпретируя результаты исследования, можно предположить, что 

интернет положительно влияет на жизнь лиц с нарушением слуха. Благодаря 

ему процесс получения информации, а также различных услуг социального 

характера становится для неслышащих более простым.  Говоря о проблеме 

общения между слышащими и неслышащими интернет предоставляет 

беспрепятственные возможности общения, по мнению большинства 

респондентов, но тут, возможно,  возникает другой недостаток этой формы в 

том, что на общение в режиме реального времени это влияет в незначительной 

степени. Таким образом, общение между слышащими неформального 

характера в основном осуществляется через социальные сети. Несмотря на то, 

что исследование затронуло разные возрастные группы, при его проведении 

выяснилось, что старшее поколение всё-таки использует интернет гораздо 

меньше, чем молодое. Это происходит из-за того, что люди пенсионного 

возраста трудно адаптируются к новым технологиям, и к тому же не 

проводится должного информирования, а также разъяснения людям того, как 

пользоваться компьютером, телефоном или планшетом. После мониторинга 

специальных приложений для глухих выяснилось, что большинство 

приложений, которыми пользуются глухие направлены на то, чтобы можно 

было воспользоваться помощью ассистента владеющего жестовым языком 

(например, при посещении социальных учреждений и др.), как оказалось, 

приложения, которые переводят устную речь в текст и обратно, оказались 
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менее востребованы среди опрошенных, но приложения именно с такой 

функцией являются самыми лучшими помощниками в процессе неформального 

общения между слышащими и неслышащим.  
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Заключение 
 

Сравнительно недавно в мировом и общественном сознании закрепилась 

мысль о толерантности и всеобщем равенстве всех жителей. Начала вестись 

работа по преодолению социального неравенства людей с особыми 

потребностями в обществе. 

Жизнь человека с нарушенным слухом определяет дефект. Его 

существование порождает становление социальных барьеров, которые 

становятся причиной изоляции от общества слышащих, трудовой сегрегации, 

проблем в получении качественного образования и др. Многие лица с 

нарушением слуха ощущают дискриминирующее отношение при попытке 

активного участия в общественной жизни. По этой причине социальная 

политика России взяла направление на создание максимально возможных 

условий для жизни и существования на равных лиц с ограниченными 

возможностями с остальными членами  российского общества, не имеющими 

особых потребностей. 

В различные периоды в России проводилась разная политика как со 

стороны государства, так и общества в целом по отношению к глухим. Было 

время, когда общество пыталось изолироваться и отгородиться от неслышащих 

людей: многие глухие испытывали огромные проблемы при трудоустройстве, 

получении образования, а также в других сферах жизни. Отношение и 

обязанности общества и государства также трансформировались: от 

медицинского подхода, заключающегося в особом уходе за нуждающимися, до 

социального подхода (признание гражданина с особыми потребностями 

полноценным членом общества). В Российской Федерации, включая, 

Алтайский край, согласно проанализированным нормативно-правовым 

документам, можно отметить, что аспекты организационно-правового 

характера, касающиеся социальной интеграции граждан, имеющих нарушения 

слуха разработаны достаточно. Но существуют некоторые сложности и 

ограничения реализации положений, включая неготовность общества к 

интеграции неслышащих, а также нехватку средств местного бюджета, которые 
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не всегда позволяют выполнять предусмотренные меры. На данный момент 

положение неслышащих людей в социуме несколько улучшилось, но у людей 

до сих пор существуют определённые предрассудки, касающиеся глухих 

людей.  

Современное общество характеризуется стремительным развитием 

информационных и процессов компьютеризации. Информационная среда 

наряду с природной и социокультурной средой формирует новый слой 

повседневной реальности современного человека. Эти процессы охватывают 

все сферы человеческой жизни – образовательную, профессиональную, 

досуговую, сферу межличностного взаимодействия и др. Информационные 

технологии становятся доступными для широких слоев населения, осваиваются 

людьми разных профессий и разного возраста, в том числе инвалидами. 

Современные инструменты и средства интеграции – это информационно-

коммуникационные технологии, которые минимизируют коммуникационные 

барьеры и организуют социальное взаимодействие в инклюзивной среде.  К 

информационным технологиям, используемым в процессе социальной 

интеграции, относятся: телекоммуникационные технологии, различные 

технические средства, компенсирующие нарушение слуха или его отсутствие, 

интернет. Использование интернет-технологий, которые во многом 

компенсируют недоступность социальной и транспортной инфраструктуры для 

слабослышащих, становится прорывом в решении многих проблем социальной 

интеграции и адаптации слабослышащих. Несмотря на то, что общество уже 

осознало идею равных прав и возможностей для людей с различными 

ограничениями здоровья, в России по-прежнему существуют сегрегированные 

виды помощи, что отражается в существовании специальных учреждений 

медико-педагогического направления. Необходимо перейти к лучшим методам, 

которые позволят всем людям находиться в центре общественной жизни. Эта 

концепция инклюзивного дизайна реализует взгляды, которые приобрели 

особую популярность в последнее время. Можно сказать, что это идеальное 

общество, к которому стремятся все страны мира. В условиях существования 
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информационного общества государственная политика и деятельность 

социальных служб, работающих с лицами с особыми потребностями, должны 

быть ориентированы на достижение уровня применения информационно -

коммуникационных технологий, позволяющих осуществлять деятельность по 

обеспечению существования инвалидов, достижению позитивных изменений в 

социальной интеграции. 

Исследование значения сети Интернет в процессе социальной интеграции 

лиц с нарушением слуха позволило выявить следующие аспекты: 

 Лица с нарушением слуха, которые приняли участие в 

исследовании считают, что Интернет играет важную роль в их жизни и 

положительно влияет на процесс социальной интеграции, в  частности на 

взаимодействие со слышащими.  Большинство отметили, что интернет создаёт 

беспрепятственную среду, позволяющую стереть языковые различия и 

общаться со слышащими неформально. Это говорит о том, что существование 

интернета позволяет сократить социальную дистанцию между людьми.  Многие 

информационные технологии выполняют компенсаторные возможности, что 

происходит благодаря тому, что информация предоставляется визуально. В 

своей жизни неслышащие используют широкий спектр сервисов сети Интернет: 

портал государственных услуг, социальные сети, интернет-приложения с 

различными функциями, различные новостные сайты, что предоставляет 

доступ к полезной информации, а также даёт возможность беспрепятственного 

взаимодействия с другими людьми, в том числе со специалистами при 

получении услуг от государства. 

 Государство на уровне законодательства закрепляет гарантии, но 

важно, чтобы сама идея интеграции закрепилась как в сознании лиц с 

нарушением слуха (повышение их социальной активности), так и в обществе 

(внимание к проблемам неслышащих). Успешная интеграция возможна только 

при наличии и взаимной мотивации власти, общества и самих лиц с 

нарушением слуха. В результате этого взаимодействия можно наметить 
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конкретные мероприятия, которые будут отвечать как потребностям лиц с 

нарушениям слуха, а также будут соответствовать возможностям государства.  

В результате исследования выяснилось, что аудиометрический и 

педагогический подходы к понятию «глухота», являются наиболее 

востребованными; процесс социальной интеграции значительно замедляется из -

за недостаточной информированности общества о проблемах и особенностях 

общения с неслышащими людьми; а также среди основных информационных 

технологий, которые используются лицами с нарушением слуха выделяют: 

телекоммуникационные, интернет-технологии, а также технические устройства, 

что говорит о том, что первые три гипотезы подтверждены. Последняя 

гипотеза, касающаяся вопроса о том, что специальные интернет-приложения, 

используемые лицами с нарушением слуха, способствуют уменьшению 

социальной дистанции между слышащими и лицами с нарушением слуха, 

вызывает сомнения, так как, с одной стороны, в интернет-пространстве 

возможности для общения стали безграничными, у неслышащих появилась 

возможность беспрепятственного взаимодействия со слышащими, которой они 

пользуются, с другой стороны, на общение  офлайн это повлияло в 

незначительной степени. Соответственно, гипотеза подтверждается частично.  

Совместные усилия общества, государства, учёных позволят решить 

проблемы лиц с нарушением слуха, создать условия, которые смогут 

обеспечить полноценную жизнь и независимость во всех сферах 

жизнедеятельности. Но положительный эффект будет достигнут только тогда, 

если эта деятельность будет систематизирована и представлять собой 

совокупность социальных, медицинских, психологических, правовых мер, 

учитывающих индивидуальные особенности лиц с нарушением слуха. По 

результатам работы можно сделать вывод, что цели исследования достигнуты, а 

задачи нашли решение. 
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Приложение 1 

Роль сети Интернет в социальной интеграции лиц с нарушением слуха  

 

Уважаемый респондент!  

Просим Вас принять участие в исследовании. Цель данного опроса - выявление 

значения и особенностей использования  интернета в процессе социальной интеграции лиц с 

нарушением слуха. Исследование является анонимным. При ответе на вопрос выбирайте тот 

вариант, который отражает ваше мнение. 

 

1. Укажите Ваш пол 

1) мужской 

2) женский  

 

2. Укажите Ваш возраст ___________ 

 

3. Статус инвалидности 

1) Глухой с детства 

2) Позднооглохший 

3) Слабослышащий (с аппаратом) 

 

4. Укажите уровень Вашего образования 

1) неоконченное среднее 

2) среднее 

3) средне специальное 

3) неоконченное высшее 

5) высшее 

 

5. С какой целью Вы используете интернет? 

1) поиск информации по работе 

2) я работаю через интернет 

3) общение в социальных сетях 

4) чтение новостей, книг, просмотр фильмов 

5) в образовательных целях 

6) поиск информации 

7)компьютерные игры 

8) все вышеперечисленное 

9) Другое 

 

6. Как много времени Вы проводите в интернете? 

1) менее часа в день 
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2) 1-2 часа в день 

3) более 2-х часов в день 

 

7. Используете ли Вы интернет-ресурс Госуслуги (gosuslugi.ru)? 

1) да 

2) знаю о данном ресурсе, но не пользовался 

3) ничего не слышал о данном ресурсе 

 

8. Если Вы использовали ресурс госуслуги, то к каким специалистам вы 

обращались через этот интернет-ресурс?  

1) замена паспорта 

2) назначение пенсий/пособий 

3) получение прав 

4) содействие в поиске работы 

5) регистрация брака 

6) другое 

________________________________________________________ 

 

9. Как Вы считаете, существование интернета облегчает взаимодействие 

между слышащими и глухими? 

А) да, я часто общаюсь через интернет со слышащими 

Б) интернет никак не влияет на моё взаимодействие со слышащими 

 

10.  Пользуетесь ли Вы различными интернет-ресурсами  в обыденной жизни 

для (отметьте все возможные варианты): 

А) записи к врачу или в др. социальные учреждения 

Б) поиск работы / работа в интернете 

В) передвижение по городу (отслеживание маршрута в приложении) 

Г) покупка билетов для поездки в другой город 

Д) заказ доставки еды на дом 

Е) другое 

Ж) не использую интернет в таких целях 

 

11.  Пользуетесь ли Вы специальными приложениями для смартфонов и 

планшетов, которые созданы для неслышащих людей? 

А) да 

Б) нет 

 



 77 

12.  Укажите, какие специальные интернет-приложения для неслышащих Вы 

используете? (например, Сурдофон, Яндекс.Разговор, Переводчик ЖЯ, 

Deaf Daiting и др.) 

 

 

13.  Оцените значение интернета в Вашей жизни (включая облегчение 

взаимодействия со слышащими) по 10-ти балльной шкале  

 

____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10____ 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2 

Брошюра «Особенности взаимодействия с лицами с нарушением слуха»  
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Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»______________20__г. 

 

___________________________    ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


