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Инвалид - нетрудоспособный гражданин Российской Федерации, который по состоянию
здоровья не может самостоятельно себя обеспечить, из-за чего нуждается в государствен-
ной поддержке и постоянном уходе [6].

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время 15%
всего населения в мире имеют инвалидность. При этом 360 миллионов человек (5% насе-
ления) страдают от потери слуха. Из них 32 миллиона - дети. [4] Инвалидность становится
проблемой не только для самих людей с ограниченными возможностями, но и для окру-
жающих. При многократном повторении у большого числа людей становится ложным
социальным явлением и важнейшей социальной проблемой.

Одним из признаков, отличающих людей с ограниченными возможностями (наряду с
неспособностью к передвижению, самоконтролю, обучению, ориентации в пространстве
и времени) называют неспособность к общению. Для людей, имеющих проблемы со слу-
хом, затруднено восприятие и воспроизводство информации. Поэтому, несмотря на воз-
можность использования языка жестов, инвалидов по слуху можно считать ограниченно
способными к общению. [2]

Для социализации людей с ограниченными возможностями по слуху необходим целый
комплекс систематических мероприятий, проводимых в здравоохранении, образовании,
средствах массовой информации. Это важно для создания комфортной «безбарьерной»
среды, в которой инвалиды по слуху смогут социализироваться в гражданское общество
и развиваться наравне с полностью здоровыми людьми.

В настоящее время разработано и реализовано множество программ, ликвидирующих
социальные барьеры и позволяющих инвалидам чувствовать себя достаточно комфортно
в обществе [6].

Лечебные мероприятия могут включать в себя предоставление квот на лечение, а также
обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР).

В федеральный перечень входят следующие ТСР инвалидов по слуху [5]:
∙ сигнализаторы звука световые и вибрационные;
∙ слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготов-

ления;
∙ телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами;
∙ телефонные устройства с текстовым выходом.
Средствами массовой информации должен обеспечиваться сурдоперевод на телевиде-

нии, особенно это должно касаться новостных эфиров. Людям с ограниченными возмож-
ностями по слуху необходимы услуги переводчиков, следовательно, важна подготовка спе-
циализированных кадров и разработка эффективных технических средств.

В системе образования должны применяться адаптированные образовательные про-
граммы, включающие также дистанционное обучение (бесплатное, либо по льготным рас-
ценкам). [1]
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В соответствие с [6] в каждой профессиональной образовательной организации следует
создать структурное подразделение, ответственное за организацию получения образова-
ния инвалидов. В задачи этого подразделения входит профориентационная работа среди
потенциальных абитуриентов, сопровождение инклюзивного обучения инвалидов, их со-
циокультурная реабилитация, развитие и обслуживание информационно-технологической
базы инклюзивного обучения, реализация программ дистанционного обучения, содействие
трудоустройству выпускников-инвалидов.

Сопровождение учебного процесса для инвалидов по слуху должно включать техни-
ческие средства и адаптированное методическое обеспечение.

Техническое сопровождение образовательного процесса - это:
∙ мультимедийные речевые аудиоклассы для предметно-практического обучения,
∙ интерактивные доски,
∙ мультимедийные технические средства,
∙ компьютеры для тестированного опроса,
∙ видеоаппаратура,
∙ звукоусиливающая аппаратура.
Учебно-методическое обеспечение включает структурированные лекции, раздаточный

материал, справочно-библиографические и периодические издания.
Аудиторные занятия, а также проведение индивидуальных консультаций должно со-

провождаться сурдопереводом.
Важным этапом в формировании личности является трудоустройство, следовательно,

необходимо обеспечение рабочих мест, доступных людям с проблемами слуха. Это поз-
воляет им чувствовать себя независимыми и дает возможность самим управлять своей
жизнью.

ФЗ «О социальной защите инвалидов» гарантирует инвалидам по слуху возможность
активного участия во всех сферах жизни государства, в том числе и в творческом разви-
тии. [3]

Для детей-инвалидов по слуху разрабатываются программы содействия гармонично-
му развитию личности, способствующие воспитанию детей, усвоению социальных норм,
ценностей, образцов поведения, присущих современному обществу.

Заключение. Очевидно, что реализация предложенных выше мер возможно лишь
при государственном участии. Необходимо также привлечение мотивированных специа-
листов. В настоящее время проблеме социализации инвалидов по слуху уделяется боль-
шое внимание. Существующие государственные программы создания комфортной среды
для инвалидов охватывают все сферы жизни: быт, здравоохранение, образование, досуг и
творчество.
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