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Аннотация. В процессе социально-профессиональной реабилитации 
инвалидов с дефектами слуха большую роль играет получение ими про-
фессионального образования, что требует внесения в организацию и ме-
тодику преподавания целого ряда корректировок, в т.ч. и специальных 
технических средств и специальных форм обучения. 
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В соответствии с Законом РФ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», принятым в 1995 г., одним из важнейших эле-
ментов социальной защиты инвалидов является их реабилитация (ме-
дицинские, образовательные, социально-экономические и психологиче-
ские мероприятия). Основная цель реабилитации – это интеграция ин-
валидов в социальную и профессиональную жизнь нашего общества. 

Поэтому в последнее время государство уделяет все большее вни-
мание к проблемам инвалидов. Одним из наиболее эффективных меха-
низмов повышения интеграции и защищенности инвалидов является 
получение ими полноценного профессионального образования, в т.ч. и 
технического. В этой связи учреждения профессионального образования 
призваны выполнять важную роль в становлении новой государствен-
ной системы социальной защиты инвалидов. 

Одним из основных положений системы реабилитации является 
глубокая интеграция инвалидов с обычными людьми в процессе сов-
местного обучения и трудовой деятельности. Поэтому в процессе соци-
ально-профессиональной реабилитации инвалидов необходимо наибо-
лее полно использовать учреждения и организации общего типа, конеч-
но если это допустимо по медицинским и психологическим показателям 
обучающегося, как, например, для лиц с дефектами слуха. 

Совместная работа слышащих студентов со слабо слышащими поз-
воляет последним раскрыться, преодолеть страх общения, пополнить и 
улучшить словарный запас, а слышащим студентам – научиться быть 
более терпимыми в общении, а также обучение людей с проблемами слу-
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ха совместно со слышащими благотворно влияет на расширение круга 
общения этой категории обучающихся. 

Однако в обучении студентов с проблемами слуха есть много техни-
ческих сложностей, в организацию и методику преподавания приходит-
ся вносить целый ряд корректировок: приспособление помещений, тер-
риторий, мебели, оборудования и т.п. к возможностям инвалидов соот-
ветственно к требованиям безбарьерной архитектуры; адаптацию про-
грамм обучения к психофизиологическим особенностям инвалидов, пе-
дагогическую коррекцию учебного процесса, введение различных форм 
обучения, включая дистанционные и индивидуальные. Технология обу-
чения инвалидов должна включать полное описание процесса обучения: 
совокупность взаимосвязанных учебно-методических, информационных, 
обычных и специальных технических средств; режим обучения; способы 
контроля знаний; регламентацию отдельных видов процесса. 

Общепризнанными в педагогической практике технологиями обу-
чения, инвалидов по слуху, являются сурдоперевод, записывание лек-
ций, использование титров, а также демонстрация презентаций и слай-
дов и др. Применение этих технологий частично облегчает решение про-
блемы доступа к информации для лиц с дефектами слуха, но не решает 
ее принципиально, поскольку они не обеспечивают существенного по-
вышения качества обучения при заданном в образовательном учрежде-
нии уровне и темпе подачи и освоения знаний.  

В этой связи существенную роль в создании безбарьерной образова-
тельной среды призваны выполнять интенсивные технологии обучения. 
К их разряду можно отнести: компьютерные технологии, технологии 
«индивидуального» обучения, технологии графического и стенографи-
ческого сжатия информации (опорный конспект), технологии тотальной 
индивидуализации и др. 

Особое место в обеспечении высшего качества образовательных и 
реабилитационных услуг для контингента со специальными потребно-
стями должны занять высокие технологии обучения, которые, как пра-
вило, универсальны и могут быть широко использованы в ряде образо-
вательных сред, в т.ч. и специальных. Это могут быть, например, муль-
тимедиа технологии, реализуемые на основе специально структуриро-
ванных баз данных, электронных пособий и учебников и адаптирован-
ного программно-аппаратного обеспечения и периферии; мультимедиа 
технологии в живом контакте педагога и учащегося и т.д. Это техноло-
гии, которые оптимальным образом обеспечивают формирование у обу-
чаемых лиц с дефектами здоровья системы генерирования и воспроиз-
водства новых знаний, т.е. таких профессиональных качеств, которые 
наиболее востребованы на рынке интеллектуального труда. 
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Полноценное получение информации в процессе образования поз-
воляет снять ограничения в общении учащихся (студентов) между собой 
и преподавателей с учащимися (студентами), повышению эффективно-
сти и качества обучения. Создание специальных учебных информацион-
ных пространств, в частности для инвалидов по слуху, может быть реа-
лизовано с помощью современных мультимедийных аппаратных ком-
плексов, программных продуктов и специальных сурдотехнических 
средств (слуховые аппараты, радиоклассы, специальные насадки и пр.). 
Условно средства технического сопровождения учебного сопровождения 
подразделяются на индивидуальные, групповые и аудиторные вспомо-
гательные с возможностью их любой совместной комбинации. 

Современные мультимедийные средства и программные продукты, 
специальные технические и аппаратные устройства, изменения в орга-
низации учебного процесса позволяют создать принципиально новую 
безбарьерную образовательную среду для людей с ослабленным слухом.  
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