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Исходя из полученных данных, можно утверждать о том, что 

современная молодѐжь, в большинстве своѐм, не склонна к созда-

нию новых определѐнных мифов и способна жить в реальном мире с 

действительными представлениями о нѐм, поэтому отрицает суще-

ствование мифов. Однако необходимо сделать вывод о том, что 

часть молодых людей принимает мифы, созданные обществом. Бо-

лее того, можно отметить, что современная молодежь придержива-

ется мифа о спасении (47%), склонна доверять рекламе (53%), чет-

верть опрошенных склонны доверять гражданскому браку, а треть 

верит наличию сверхгероя, способного спасти мир. Исходя из вы-

шеизложенного, необходимо сделать вывод о неоднозначном отно-

шении молодежи к мифам и серьезных тенденциях доверия им. 
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Получения высшего образования в современном обществе, в 

условиях рыночной экономики и высокой конкуренции на рынке 

труда имеет существенное значение для каждого молодого человека. 

Обучение в высшем учебном заведении оказывает существенное 

влияние на процесс социализации, социальной адаптации и профес-

сионализации личности молодых людей.  

Одна из важнейших сфер жизни человека - трудовая, т.к. от неѐ 

зависит его материальное положение, т.е. возможность обеспечивать 

себя всем необходимым для жизни. Хотя государство вводит раз-

личные меры по защите прав и поддержке в трудоустройстве граж-

дан с ограниченными возможностями, но далеко не на всех пред-

приятиях и не во всех организациях на эти места можно рассчиты-

вать. Поэтому людям с инвалидностью требуется иметь свои соб-

ственные преимущества на рынке труда, в том числе в виде хороше-

го образования, развитых практических навыков и опыта работы. 

Таким образом перед государством и обществом встаѐт серьѐз-

ный вопрос реализации права на получение высшего образования 

людям с инвалидностью по слуху, который сопряжѐн с рядом про-

блем в области социальной политики и системы образования [1]. 

По данным ―Всероссийского общества глухих‖ (ВОГ) [2] на 

данный момент в России только 9 ВУЗов имеют программы по под-

готовке бакалавров, и только 3 - магистров. Подобное положение 

существенно осложняется ограниченностью программ подготовки, 

на которые может поступить абитуриент с инвалидностью по слуху, 

их круг значительно уже. Так существуют программы по получению 

mailto:timur@husyainov.ru
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высшего образования в сфере спорта и физической культуры, техни-

ческие специальности; творческие, как например художник или ди-

зайнер; а также социально-значимые: социальный работник, педагог, 

сурдо-переводчик, но отсутствуют юридические, экономические, 

медицинские и естественно-научные специальности, которые также 

не всегда требуют возможность слышать, но могут быть привлека-

тельны для конкретных абитуриентов. В то время как творческие и 

спортивные специальности требуют определѐнных способностей, 

которыми может обладать не каждый. 

Другая важная особенность высшего образования для людей с 

инвалидностью по слуху - далеко не все ВУЗы имеют программы 

очного образования для такой категории студентов, иногда только 

заочную, что с одной стороны может быть полезно, т.к. даѐт воз-

можность проходить программы реабилитации, без отрыва от учѐбы, 

но при этом образовательное пространство и учебная программа 

меньше влияют на студентов: они в меньшей степени получают 

опыт социальной коммуникации, обладают меньшими знаниями и 

вынуждены больше заниматься самостоятельно, в меньшей степени 

подготавливаются к будущей профессии, что существенно ухудшает 

их профессиональную компетентность. Работодатели же с большей 

вероятностью отдадут предпочтение соискателю обучавшемуся на 

очном отделении. 

Стоит отметить, что в большинстве ВУЗов России люди с 

ограничениями по слуху могут поступить лишь на подготовку по 

программам среднего профессионального образования в колледжи 

или специальные центры при крупных университетах. 

Анализируя данные, представленные ВОГ, можно прийти к 

выводу, что на данный момент в г. Нижний Новгород ни один ВУЗ 

официально не ведѐт приѐм лиц с инвалидностью по слуху, хотя, 

возможно, это осуществимо, но в региональном информационном 

пространстве такой информации на данный момент нет. На данном 

этапе лишь два колледжа в г. Нижний Новгород и д. Рекшино ведут 

прием абитуриентов, имеющих инвалидность по слуху, но этого не 

достаточно, чтобы справиться с потоком желающих, а также предо-

ставляют ограниченный круг образовательных программ и только на 

уровне среднего технического образования. 

Таким образом, у абитуриентов с инвалидностью по слуху 

есть несколько вариантов получения высшего образования: 



47 

1) Попытаться поступить в ВУЗ в своѐм регионе, что будет 

осложнено в тех случаях, когда он не имеет специальных про-

грамм профессиональной подготовки для глухих и слабослыша-

ших, а если таковые имеются, то это существенно сокращает вы-

бор абитуриента в специальности и, соответственно, будущей сфе-

ры его профессиональной деятельности; 

2) Попытаться поступить в ВУЗ в другом регионе, что 

осложнено экономическими трудностями (переезд, проживание) и 

необходимость оформлять документы на новом месте на реабили-

тационную программу и еѐ финансирование. 

Несмотря на действующее федеральное законодательство, га-

рантирующее льготы для абитуриентов с инвалидностью, целый 

ряд факторов делает их поступление в ВУЗ проблематичным. 

Большинство университетов России не имеют специальных адап-

тированных программ профессионального образования и условий 

для их реализации - специализированное техническое оборудова-

ние и преподавателей, способных вести занятия с такой категорией 

студентов. 
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