
Исследовательская работа

Условия социализации и адаптации глухих и 

слабослышащих подростков в Калининградской области

Научный руководитель:

Пустовая Виктория Викторовна

Калининград 2016

Муниципальное Автономное 

Общеобразовательное Учреждение 

Гимназия №32



План

Введение

Теоретическая часть

1. Статус жестового языка

2. «Глухое» образование в Испании

3. Условия социализации и адаптации глухих и 
слабослышащих подростков в Германии

4. История становления специального образования в 
Росси

Практическая часть

Заключение



Введение
На Земле проживает свыше семи миллиардов человек. По своим индивидуальным

особенностям люди объединяются в группы. Большие группы вынуждают меньшинство

подстраиваться под них. В такую ситуацию попали люди с нарушением слуха. По данным

Всемирной организации здравоохранения за 2013 год на Земле проживает 360 миллионов

глухих и слабослышащих людей, 32 миллиона из которых – дети младше пятнадцати лет. 

Эти люди, по моему мнению, ущемляются в своих правах. 

Эта проблема актуальна и в наше время, так как глухие люди в России действительно

ущемляются в своих правах. Например, в 2012 году Министерство Здравоохранения

Российской Федерации предложило законопроект, согласно которому глухим людям

запрещалось водить машину. Данные ограничения, созданные Правительством

Российской Федерации, ущемляют конституционные права граждан с нарушением слуха, 

пользующихся личным автотранспортом. Представленный проект приказа также

противоречит Конвенции о правах инвалидов, которую Российская Федерация

ратифицировала 03 мая 2012 года. В статье 5, п. 2 Конвекции говорится, что

«государства-участники запрещают любую дискриминацию по признаку инвалидности…». 

К счастью, сотрудникам Всероссийского общества глухих удалось отстоять право глухих

на вождение автотранспортного средства.

Знак «глухой 

водитель»



Цель работы - изучить условия социализации и 
адаптации глухих и слабослышащих подростков в 
Калининградской области

Задачи: 

1. Посетить специализированные учреждения для
глухих и слабослышащих и взять интервью, чтобы
узнать мнение специалистов по данному вопросу

2. Найти информацию о решении данной проблемы в 
других государствах

3. Сравнить и проанализировать полученную
информацию

Гипотеза - в нашей области не созданы все
необходимые условия для социализации и адаптации
глухих и слабослышащих подростков



Теоретическая часть

Глухие люди с трудом общается с внешним миром, поэтому они представляют

отдельную культуру, основой которой является жестовый язык. Жестовый язык раньше

признавался языком «межличностного общения». К сожалению, до сих пор не все

страны уделяют внимание проблеме взаимодействия глухих и слабослышащих с 

внешним миром, но правительство многих государств относится к данному вопросу

очень серьезно и официально признаёт жестовый язык. Ниже представлены самые

важные даты признания жестового языка в мире:

1988г. - Европарламент подписал резолюцию о жестовых языках глухих, потребовав

страны-члены Евросоюза официально признать национальные жестовые языки.

Статус жестового языка

8 октября 1995г. – Впервые в мире жестовый язык был внесен в Конституцию в Уганде.

1998г. – Подписана вторая резолюция Европарламента о жестовых языках глухих.

2002г. – Немецкий жестовый язык был признан после принятия закона об инвалидах. Глухим предоставляется

право бесплатно пользоваться услугами сурдопереводчиков.

2005г. - В Бразилии закон закрепил статус жестового языка. Официально признаны профессии преподавателя

и переводчика. Школы и медицинские учреждения обязаны обеспечить взаимодействие с глухими на жестовом

языке

2006г. - Генеральной Ассамблеей ООН принята Конвенция о правах инвалидов, в которой упомянуто, в том

числе, признание, поощрение к использованию и содействие в использовании в официальной сфере жестовых

языков

2008г. - После подписания Конвенции ООН о правах инвалидов двадцатью государствами она вступила в силу.

30 декабря 2012 г. президент Российской Федерации В. В. Путин подписал поправки к закону «О социальной

защите инвалидов», официально признав жестовый язык «языком общения при наличии нарушений слуха и

(или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка».



"Глухое" образование в Испании
Согласно предисловию профессора Супаллы, когда он отправлялся в Испанию, он

знал, что там нет условий для образования глухих, однако не верил в это. Далее

нас знакомят с испанским монахом Педро Понце де Леон (Pedro Ponce de León), 

жившим в 1520-1584 гг., которого принято считать первым учителем для глухих. Его

метод обучения глухих был описан в книге «A Legal Treatise on Deaf-mutes» (1550). 

Этот метод обучения глухих описывался и Жуаном Пабло Бонетом в 1620 г., но

особое внимание он привлек только в начале 20 века. 

И хотя общественный классы для глухих в Барселоне и в Мадриде были открыты в 

1802, в 1805 году был открыт Королевский Колледж для глухонемых в Мадриде. 

Впервые обучение для глухих происходило не только при помощи артикуляции

ртом, но и с помощью жестов. Однако после восстановления колледжа в 1814 году

новый директор Тибуцио Хернандес (Tibutcio Hernàndez) вернул школу к устному

обучению (без жестов). В 1980-х глухие дети подверглись новому испытанию: они

были вынуждены посещать школы для слышащих детей. Более того, в связи с тем, 

что 90% глухих детей рождалось у слышащих родителей, подавляющее

большинство глухих подростков не учили жестовый язык даже дома. Вместо этого

они учили устный испанский язык вместе с остальными аспектами истории, 

традиций и культуры. На 1997 год глухие испанцы получали образование

исключительно устно без сопровождения жестовым языком .



Педро Понце де Леон 

обучает глухого ученика. 

Из архива Галлодетского 

университета

Испанская дактильная азбука. Из книги

Жуана Мануэля Баллестероса. 

Национальная библиотека, Мадрид.

Жуан Пабло Бонет. 

Национальная

библиотека, Мадрид



Условия социализации и адаптации

глухих и слабослышащих подростков в 

Германии
Сегодня в Германии проживают 80 тысяч глухих и 140 
слабослышащих граждан. Для глухих подростков по всей
территории Федеративной Республики Германии работают 60 
специализированных школ для глухих и слабослышащих, 
крупнейшая из которых является Rheinisch-Westfälische
Berufskolleg für Hörgeschädigte in Essen. В данной школе
обучается 900 студентов в возрасте от 5 до 17 лет из Германии и 
соседних немецкоязычных стран. Обучение в данной школе
проходит по технологии Сэмуэля Гейнике, предложенной в XVIII 
веке. Эта методика содержала обучение глухих с помощь речи, а 
в 1950-е годы она была дополнена сурдопереводом.

Телевидение тоже не полностью доступно глухим людям. В 
Германии транслируется только 30 минут эфира ежедневно. В 
основном транслируют новостные программы.



Становление специального 

образования в России
Первое упоминание о людях с ограниченными возможностями здоровья относится к 996 

году, когда князь всея Руси Владимир Святославович обязывает церковь утверждённым

им же Уставом о православной церкви «заботиться об убогих, нищих, юродивых».

Сведения об отношении общества к инвалидам в период нахождения Руси под монголо-

татарском игом (1215 вв.) были потеряны.

Следующие законодательные акты, затрагивающие людей с ограниченными

возможностями, принимаются в XVI-XVII веках. Одним из важнейших документов

является «Стоглавый Судебник» Ивана IV Грозного. На основании «Судебника» забота о 

«нищих» и «больных» должна осуществляться государством, а в 1649 г. Государство

закрепляет права глухих при наследовании имущества. 

Вновь поддержку глухонемые получают в годы реформ Петра I, когда в 1712 году начали

открываться специальные государственные учреждения (госпитали, сиротские дома).

Революция 1917 года становится переломным моментом в развитии отечественного

специального образования. Наиболее важным результатом является то, что образование

становится государственным и развивается как система в соответствии с идеологией

нового общества.



Наталья и Фёдор Рау

Обучение разговорной речи в младшем 

классе Мариинской школы глухонемых, 

Санкт-Петербургская губерния, дер. 

Мурзинка, 1907г. Фото ателье К. К. Буллы

Училище для глухих в Санкт-Петербурге



Практическая часть
Чтобы понять, как проходит процесс социализации и адаптации глухих и 
слабослышащих, нужно было обратиться к людям, которые непосредственно 
работают с данной категорией людей. Именно поэтому я пошла в Калининградское 
отделение Всероссийского общества глухих, находящиеся на ул. Космонавта 
Леонова, 85а, где я взяла интервью у председателя нашего регионального отделения 
ВОГ Д.Ю.Гуреевы.

- В плане становления личности тяжело проходит процесс социализации?

- Мы работаем больше со взрослым населением. Подростки незаметно вливаются. 
Например, выпускники. Их в год два-три человека выпускается. Таких проблем 
особых, наверное, нет.

- Воспринимает ли общество глухого человека как полноценного своего члена 
или всё-таки не принимает его таким, какой он есть?

- Не все понимают глухого человека. Допустим, учеба. Когда мы поднимали вопрос в 
техникуме, где обучалась группа глухих, что необходим переводчик, потому что 
ребята не понимали, что говорит преподаватель, не могли поделиться, спросить как-
то. Преподаватель говорит: «а что, они неграмотные?». Нет, читать-то они умеют. 
Глухой понял, что сказали, вроде бы понял, но приходит сюда к переводчику и 
начинает переспрашивать.

- Как, на ваш взгляд, можно разрушить барьер между глухими и слышащими 
людьми?

- Больше об этом говорить надо, чтобы люди больше знали, что глухие такие же 
полноценные люди, у них так же болит, они так же хотят знать, так же хотят видеть, 
хотят участвовать



Следующим шагом к выполнению поставленной цели 
стало посещение «Центра реабилитации и коррекции 
детей с ограниченными возможностями здоровья». Там 
мне удалось поприсутствовать на уроке в первом классе, а 
также взять интервью у учителя начальных классов, 
сурдопедагога Щупак А.О.

- С какими трудностями сталкиваются ваши 
подопечные в план становления личности? Какие 
трудности у них возникают при взаимодействии с 
обществом?

- Все устраиваются в жизни хорошо, у них появляются 
семьи. У них есть все, конечно, кроме слуха, но они 
социализируются очень хорошо. Они живут полноценной 
жизнью. 

- Существует ли, на ваш взгляд, барьер между 
слышащими детьми и детьми с нарушением слуха?

- Здесь они общаются в своей среде. Когда мы выходим 
на какие-то мероприятия, они смотрят на меня и ждут 
моего одобрения, можно ли им или нельзя. Я смотрю на 
наших детей. Они общаются со слышащими, они дружат, 
встречаются с ними. Поэтому я не могу ответить на этот 
вопрос. По мне, я вижу, что они общаются, а как на самом 
деле… 



Щупак А.О. 

ведет урок в 

первом классе



Ученица 5 «Б» 

поет песню на 

жестовом языке



Заключение
Таким образом, с точки зрения людей, которые непосредственно работают с людьми с 

нарушением слуха, государство создало максимальные условия для социализации и 

адаптации глухих и слабослышащих детей и подростков. Следовательно, гипотеза, 

выдвинутая в введении моего исследования, оказалась ошибочной. Однако нормальная 

социализация такого подростка не будет возможна, если общество не обратит на него 

внимание.

В связи с этим я предлагаю следующий план-рекомендацию по повышению условий 

социализации и адаптации глухих и слабослышащих людей, в частности Калининградской 

области:

1.Во-первых, глухим не хватает предоставляемых часов сурдоперевода. Следовательно, со 

стороны государства, возможно увеличение количества бесплатных часов услуг 

сурдопереводчика.

2.Во-вторых, глухие и слабослышащие так же интересуются жизнью страны, как и 

обыкновенные люди. Следовательно, телеканалам следует увеличить количество программ, 

которые сопровождаются сурдопереводом или субтитрами.

3.В-третьих, о проблеме данной категории людей нужно говорить. Поэтому я предлагаю 

проводить в средних образовательных,  в средних профессиональных учреждениях и в 

высших учебных заведениях дни жестового языка.  В частности, 27 сентября, в день 

всероссийского жестового языка.

4.В-четвертых, необходимо повысить заинтересованность слышащих подростков в проблеме 

глухих и слабослышащих ровесниках. Для этого можно организовать курсы и кружки юного 

сурдопереводчика, которые были бы доступны всем желающим.
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