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Аннотация. Повышение эффективности, качества и доступности образования отражает 

стратегические интересы государственной политики Российской Федерации, затрагивающей сферы общего, 
профессионального и высшего образования. Наибольшие трудности в процессе обучения встречают студенты 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющие инвалидность по слуху и обучающиеся в высших учебных 

заведениях по техническим специальностям. В статье рассматриваются методологические вопросы 

повышения квалификации преподавателей и переводчиков-дактилологов как одного из основных направлений 

повышения эффективности образования. В основу программ повышения квалификации заложена 

концептуальная идея вовлечения студентов-инвалидов по слуху в развивающую среду вуза и показана особая 

роль междисциплинарности подготовки и наставничества в целях повышения творческой 

самостоятельности. В целях реализации указанных подходов разработана программа повышения 

квалификации, представлены структура программы, краткое описание ее модулей, а также указаны 

формируемые компетенции. Авторами предложена оригинальная методика формирования групп студентов-

инвалидов, направленная на формирование индивидуальной образовательной траектории и повышения 
сплоченности студентов, которая включает ряд этапов. Указанная методика позволяет к старшим курсам 

обучения повысить психолого-педагогическую значимость преподавателя и подразумевает последовательную 

передачу части полномочий от сурдопереводчика к преподавателю. 
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Abstract. Improving the efficiency, quality and accessibility of education reflects the strategic interests of the state 

policy of the Russian Federation, affecting the spheres of general, professional and higher education. The greatest 

difficulties in the learning process are encountered by students with hearing disabilities and enrolled in higher 

educational institutions in technical specialties. The article discusses the methodological issues of professional 

development of teachers and sign language interpreters as one of the main directions of increasing the effectiveness of 

education. The training programs are based on the conceptual idea of involving hearing-disabled students in the 

developing environment of the university and the special role of inter-disciplinary training and mentoring in order to 

increase creative independence is shown. In order to implement these approaches, a professional development program 

has been developed, the structure of the program, a brief description of its modules, and the competencies to be formed 

are indicated. The authors proposed an original methodology for the formation of groups of students with hearing 
disabilities, aimed at forming an individual educational vector and increasing the cohesion of students, which includes 

a number of stages. This methodology allows to increase the psychological and pedagogical significance of the teacher 

by the senior years of study and implies the consistent transfer of part of the authority from the sign language 

interpreter to the teacher. 

 

Введение. Одной из задач современного 

высшего образования в целом, и технического в 
частности, является обеспечение доступного и 

качественного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Наиболее остро данный вопрос стоит для лиц с 
ОВЗ по слуху при получении ими высшего 

технического образования. 

Это, в частности, обусловлено тем, что среди 
таких обучающихся наиболее многочисленная 

группа – инвалиды по слуху. Так по состоянию на 

2010 г. на основании официальной статистики их 
число составляло около 10% от всего населения 

Российской Федерации [1]. Если же 

рассматривать структуру членов Всероссийского 

общества глухих, то по состоянию на конец 2016 
года только 3% имели высшее образование и 1% 

– незаконченное высшее [2]. 

Наиболее остро данный вопрос стоит при 
получении инвалидами данной категории 

высшего технического образования. В качестве 

причин, которые обуславливают сложившуюся 

ситуацию, можно выделить следующие [3]: 
1) у большинства студентов, инвалидов по 

слуху, наблюдается затруднение и сдержанность 

в установлении социальных контактов, это 
приводит к барьеру во взаимодействии между 

преподавателем и студентом; 

2) невысокая оперативность мышления; 
3) определенно высокий уровень прагматизма 

студентов-инвалидов по слуху, что приводит к 

тому, что получаемая новая информация в 

процессе мышления рассматривается с точки 
зрения экономической и практической выгоды и 

сроков еѐ достижения. 

Несмотря на обширное число работ, 
направленных на повышение качества 

образовательного процесса лиц с ограничениями 

по слуху, вопросу повышения качества 
образовательного процесса среди студентов – 

инвалидов по слуху, обучающихся по 

техническим специальностям, не уделялось 

достаточного внимания, а существующие работы 

в большинстве носят противоречивый характер 
[4]. 

Решение к преодолению данного барьера 

было представлено в работах [3-6], в которых 

рассматриваются, как особенности обучения 
студентов с ОВЗ по слуху в вузах, так и 

рекомендации к их применению в 

образовательном процессе. При этом оставляя 
вопросы формирования методологических основ 

повышения квалификации профессорского 

преподавательского состава (ППС) и 
сурдопереводчиков открытыми. Поэтому данная 

работа посвящена решению представленной 

выше задачи. 

Методология исследования. В качестве 
методологической основы системы повышения 

квалификации преподавателей и 

сурдопереводчиков в области подготовки 
студентов с ОВЗ по слуху нами выбрана идея 

подготовки преподавателей к вовлечению 

студентов в развивающую среду вуза, к 

наставничеству. 
Для системы повышения квалификации 

преподавателей и сурдопереводчиков, 

ориентированной, прежде всего, на личностное 
совершенствование преподавателя, ориентация на 

формирование творческой самостоятельности 

студентов с ОВЗ по слуху и обучение 
преподавателей соответствующим подходам 

является определяющей. 

Практически данная методология может 

реализовываться с помощью следующих 
технологий обучения: 

 технология опережающего обучения, 

согласно которой материалы высылаются заранее 

обучающимся до проведения занятия, а затем 
происходит обсуждение исследуемых тем; 

 технология контекстного обучения, 

позволяющая учитывать контекст будущей 

деятельности преподавателя по обучению лиц с 
ОВЗ по слуху. 
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Технология опережающего обучения 

позволяет повысить качество обучения 

преподавателей и сурдопереводчиков благодаря 
тому, что позволяет учесть индивидуальные 

данные обучающихся, с одной стороны, а, с 

другой стороны, позволяет достичь целостности 

представлений в изучаемой области (у 
обучающихся остается весь материал курса). 

В своих исследованиях Е.П. Белозерцев, 

считает, что необходим переход в высшей школе 
от «усвоения знаний к школе жизни, школе 

мысли, школе активного действия, призванной 

формировать личность, всесторонне готовую к 

тому, чтобы непосредственно и в полном объеме 
включиться в производительный труд и 

социальные отношения» [7]. 

Поэтому целесообразно, уже начиная с 
самого начала получения высшего образования, 

вовлекать их в развивающую среду, 

обусловленную атмосферой высшего учебного 
заведения. Важно научить их ставить в активную 

позицию субъекта деятельности, что должно 

помочь улучшить инициативность студентов с 

ОВЗ по слуху, пробудить самостоятельность, как 
в личной жизни, так и в профессиональной 

деятельности, а также раскрыть возможности, 

которые может принести их творчество. 
Согласно разработанной ранее авторами 

модели [3], для преодоления комплексов, 

связанных со стремлением избегания неудач, 
необходимо использовать такой социальный 

институт, как «наставничество» для того, чтобы 

студенты выбирали более активную жизненную 

позицию, тем самым проявляли большую 
гибкость к профессиональному обучению, 

выбору направления и специализации их 

дальнейшей профессиональной деятельности, а 
также изучения и приобретения 

профессиональных навыков от преподавателя. 

Предлагаемый подход к достижению цели, 

основы которого были заложены в работе [3], 
основан на том, что совместная педагогическая 

деятельность профессорско-преподавательского 

состава и переводчика-дактилолога при обучении 
студентов с ограничениями по слуху является 

особым видом педагогической деятельности, 

который сочетает технологические, технические, 
тьюторские, экономические, правовые, 

психологические, управленческие виды 

деятельности. Подготовка педагогов и 

сурдопереводчиков к наставничеству 
(тьюторству) способствует не только повышению 

успеваемости студентов с ОВЗ по слуху, 

благодаря развитию творческой 
самостоятельности, но и формирует основу для 

реализации их врожденных и приобретенных 

способностей и талантов. Поэтому в данном 

случае наставничество является 

междисциплинарным понятием и обладает 
психолого-педагогическим содержанием и 

смыслом. 

Согласно исследованиям, выделяют три 

базовые формы деятельности преподавателя [8]: 

 традиционная учебная деятельность 

(лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, семинары); 

 дополнительная профессиональная 

деятельность (в нашем случае – тьюторство, 
наставничество, вовлечение студентов с ОВЗ в 

развивающую среду вуза); 

 учебно-профессиональная деятельность 

(руководство производственной практикой, 
руководство дипломниками). 

В основу содержания повышения 

квалификации преподавателей и 

сурдопереводчиков положена идея 
междисциплинарности. В программу включены 

модули в области нормативно-правового 

регулирования образования лиц с ОВЗ; 
индивидуально-типологических особенностей 

лиц с ОВЗ; создания безбарьерной инклюзивной 

среды; особенностей организации 

образовательного процесса; информационных 
технологий в образовании; развития творческой 

самостоятельности. 

Большое внимание в программе уделяется 
изучению технологии социально-

психологического и психолого-педагогического 

сопровождения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью по 

слуху (организации наставничества (тьюторства) 

в вузе). 

Результаты. Реализация указанных подходов 
к образовательной деятельности студентов с ОВЗ 

по слуху нашла свое отражение в модульной 

программе повышения квалификации 
преподавателей на базе ФГОБУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань. Программа повышения квалификации 

включает шесть модулей, каждый из которых 
направлен на формирование ряда 

основополагающих компетенций. 

Так вопросы социализации студентов-

инвалидов, психолого-педагогические и 
социально-психологические вопросы 

раскрываются в третьем модуле. Модуль условно 

разбит на два подмодуля: в первом подмодуле 
рассматриваются специфические особенности 

студентов-инвалидов и критерии, которые 

необходимо учитывать в процессе подготовки: 

возрастная характеристика, типовые проблемы, 
связанные с социализацией, особенности 

коммуникации, а также затрагиваются вопросы 
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восприятия. Во втором подмодуле ставится 

акцент на подходах к социальной адаптации 

студентов, таких как создание благоприятной 
психологической атмосферы, способствующей 

образовательной деятельности, наставничество, 

определение образовательных потребностей, а 

также методы определения уровня мотивации и 
методики их повышения. Рассматриваются 

наиболее эффективные методы повышения 

мотивации: 

 подготовка и подача обучающего 

материала, обладающего следующими 

свойствами: наглядность (преобладание 

графических пояснений над текстовыми; 
элементы анимации, позволяющие более 

детально пояснить суть сложных явлений и 

процессов), логичность изложения и четко 

сформированная структура материала; 

 наличие множества примеров 

практического характера, имеющих отношение к 

текущей ситуации и отражающих выявленные 

потребности определенных групп студентов, 
работа с физическими макетами, преобладание 

практических занятий; 

 организация форм занятия, не 

перегружающих когнитивные способности 

студентов, оценка уровня стресса, подача 
образовательного материала в форме игры. 

Особое внимание отводится личности самого 

преподавателя, отношению педагога к своим 
профессиональным обязанностям, 

заинтересованности преподавателя на получение 

конкретного положительного результата. 
Формирование творческой самостоятельности 

осуществляется в шестом модуле посредством 

информационных технологий, которые в 

настоящей момент являются неотъемлемой 
частью современного образовательного процесса, 

а также источником саморазвития и средством 

формирования и укрепления ряда знаний и 
умений. В данном модуле рассматривается 

перечень интернет-ресурсов для саморазвития, 

специфика использования современных 
информационно-телекоммуникационных 

технологий, обсуждаются принципы и ресурсы 

для создания презентаций и видеолекций. 

Нормативно-правовые, технические аспекты, 
вопросы формирования безбарьерной среды 

обучения, а также вопросы развития творческой 

самостоятельности подробно рассмотрены в 
первом, втором и пятом модулях. Все указанные 

модули позволяют сформировать основные 

необходимые и достаточные компетенции 

преподавателя для работы со студентами – 
инвалидами по слуху. 

Помимо деятельности по адаптации 

образовательных программ и учебно-

методического обеспечения для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по слуху, необходимым условием 

для педагога и сурдопереводчика в вузе является 

знание психологии, коррекционной педагогики, 
обладание высоким уровнем эмпатии. 

При построении системы повышения 

квалификации профессорско-преподавательского 
состава, принимающего участие в 

образовательном процессе у студентов – 

инвалидов по слуху, в качестве педагогической 

парадигмы была выбрана следующая модель 
взаимодействия между преподавателем и 

студентом [3], которая может быть представлена 

в двух вариантах: 

 «преподаватель – наставник – студент»; 

 «лидер – посредник – студенческая 

группа». 

Так из совместного анализа представленной 

парадигмы и результатов работы [3] можно 
прийти к следующим выводам, которые 

необходимо использовать в качестве 

образовательных векторов для создания 

траектории переподготовки указанных выше 
категорий лиц. 

Процесс переподготовки ППС и 

сурдопереводчиков должен производиться 
совместно в единой группе с образованием 

устойчивых педагогических пар «преподаватель – 

переводчик-дактилолог», которые в 
последующем будут принимать участие в 

образовательном процессе по одним и тем же 

дисциплинам. Данное требование обусловлено 

тем, что переводчик-дактилолог является или 
должен стать именно наставником (посредником) 

между преподавателем (лидером), помочь 

преодолеть барьер, который вызван тем, что у 
большинства студентов, инвалидов по слуху, 

наблюдается затруднение и сдержанность в 

установлении социальных контактов, это 
приводит к барьеру во взаимодействии между 

преподавателем и студентом. При этом его 

преодоление возможно за счет использования 

межличностных контактов, поскольку в 
студенческой группе установление таких 

контактов не вызывает в большинстве случаев 

проблем. 
При этом целью переподготовки указанной 

выше категории лиц является получение 

необходимых компетенций для реализации 

«конвейерного метода обучения» студентов с 
ограничениями по слуху. 
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Непосредственно под «конвейерным 

методом» мы понимаем совокупность мер, 

направленных на создание трудовых коллективов 
из выпускников вуза с ограничениями по слуху, 

готовых к непосредственному выполнению задач 

в области профессиональной деятельности, сразу 

после окончания их обучения. Необходимость 
формирования таких групп следует из 

результатов работы [3], в которой показано, что у 

большинства студентов наблюдаются проблемы с 
установления социальных контактов, но при этом 

достаточно хорошо развиты межличностные 

отношения. Посредствам формирования таких 

групп во главе с выпускником-лидером из числа 
слабослышащих происходит минимизация 

страхов, связанных с возможными неудачами, 

боязнью ошибиться, что обусловлено тем, что 
при формировании такой группы каждому из еѐ 

членов определяется функциональная трудовая 

роль, в наибольшей степени соответствующая его 
интеллектуальным возможностям. Это 

несомненно снижает пагубные последствия в 

трудовой и частной жизни, связанные с 

критичностью и консерватизмом при принятии 
новых интеллектуальных знаний и решений. 

Процесс формирования такой группы 

представляет образный «образовательный 
конвейер», который можно представить в виде 

следующего набора этапов образовательной 

деятельности: 
1. Первый этап, это поступление в вуз. На 

данном этапе при зачислении будущие студенты 

с ограничениями по слуху проходят 

психологическое тестирование с последующей 
статистической обработкой результатов, 

реализованной в форме, используемой в [3]: 

 методики многофакторного исследования 

личности Р. Кеттелла, форма C, и модификация 
теста-опросника А. Мехрабиана для измерения 

мотивации достижения (ТМД), которая 

предложена М.Ш. Магомед-Эминовым; 

 методов кластерного анализа. 

На основании полученных результатов 

происходит формирование ядра, то есть 

определение студентов, обладающих лидерскими 

и организаторскими качествами. А также 
формирование остального списка учебной 

группы. При формировании учебной группы 

необходимо учитывать, что еѐ состав не должен 
превосходит 7 – 8 человек, что, с одной стороны, 

позволяет обеспечить реализацию 

индивидуальной образовательной траектории, а, с 

другой стороны, обеспечит большую 
коллективную сплоченность студентов между 

собой. 

2. На втором этапе, к которым отнесем 

младшие курсы (1 и 2-ой курс), роль переводчика-

дактилолога является преобладающей и 
реализуется в формате наставничества по методу 

Buddying [9], при котором достигается 

формирование первоначальных 

профессиональных качеств наравне с реализацией 
социальных качеств у студентов – инвалидов по 

слуху. Непосредственно сам процесс 

наставничества основан на принципе полного 
равенства между студентом и переводчиком-

дактилологом, при этом сам переводчик должен 

формировать у обучающихся понимание 

парадигмы «знание-сила», ссылаясь на то, что 
преподаватель является источником новых, 

необходимых знаний, в том числе вне 

образовательной деятельности. При этом роль 
преподавателя на данном этапе заключается в 

классическом наставничестве, менторстве. 

Необходимо отметить, что преподаватель должен 
быть готов к тому, что студенческая группа 

может достаточно скептически воспринимать 

новый учебный материал, оценивая его с 

прагматической точки зрения. В этом случае 
преподавателю целесообразно задействовать 

именно переводчика-дактилолога для повышения 

качества обучения посредствам или создания 
условий для применения полученных знаний на 

практике, или путем объяснения на бытовом 

уровне возможностей, которые предоставляют 
получаемые знания. 

При этом на данном этапе наставничество для 

переводчика-дактилолога должно происходить по 

европейской модели, то есть, когда наставник 
достигает цели, имея больший опыт, а не большее 

влияние, реализуя свой жизненный опыт. Такая 

модель подразумевает то, что обе стороны могли 
вести себя на равных, отношения между ними 

были доверительными, по примеру «старший 

брат – младший брат». Следует отметить, что при 

таком подходе происходит взаимовыгодное 
двустороннее обучение, что необходимо для 

реализации следующего этапа. 

Роль же преподавателя на данном этапе 
реализуется на основании североамериканской 

концепции, то есть происходит в одностороннем 

порядке обучение студента, когда он обучается у 
своего преподавателя, перенимает его опыт, 

следуя его советам и наставлениям. При этом 

основа отношений между преподавателем и 

студентом заключается в авторитете и влиянии 
наставника. Задача преподавателя – давать советы 

и направлять поведение обучающегося. 

В то же время для студентов-лидеров должна 
быть реализована модель наставничества по 

методу «Shadowing» [10], при котором 
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происходит временное прикрепление к 

преподавателю студента-лидера, выполняющего 

роль руководителя для включенного наблюдения 
за особенностями и приемами образовательного 

процесса, что позволит в дальнейшем студенту-

лидеру обеспечить выполнение будущей группой 

трудовых задач в трудовом процессе. 
На третьем этапе (3 – 5 курсы) происходит 

повторное психологическое тестирование по 

методике, представленной в первом этапе, 
которое необходимо для коррекции программы 

наставничества, в том числе для подтверждения 

корректности выбора ядра группы. К задачам 

третьего этапа относится формирование 
профессиональных компетенций у студенческих 

групп. А также частичное делегирование 

функций контроля и управления от ППС и 
переводчиков-дактилилогов студентам-лидерам. 

На третьем этапе происходит постепенное 

уменьшение роли переводчика-дактилологов в 
образовательном процессе и их функций в роли 

наставников с преобразованием их функций к 

контролю. На данном этапе преподаватель 

должен производить переход от классического 
наставничества к наставничеству по методу 

супервизии, то есть по модели сотрудничества 

двух профессионалов для критического анализа 
собственной работы. При этом субъектами 

данного модели является не «преподаватель – 

студент», а «преподаватель – формируемая 
трудовая подгруппа во главе со студентом-

лидером». Применение такой формы приводит к 

формированию самостоятельности, необходимой 

в будущей профессиональной деятельности. 

Передачу полномочий следует начинать с 

проведения производственной практики, при 

этом индивидуальное задание, выдаваемое 
студенту, должно быть логической частью 

общего задания, которое выдается подгруппе, 

руководителем которой становится студент-

лидер. Второй из возможных форм реализаций 
является обязательное участие в научных 

конкурсах (50 инновационных идей и 

аналогичные). 
Заключение. В основу концепции данного 

исследования легли следующие идеи: признание 

универсальности деятельности преподавателей и 

сурдопереводчиков, ориентированной на 
деятельность по развитию творческой 

самостоятельности студентов с ОВЗ по слуху; 

признание деятельности по наставничеству 
(тьюторству) необходимой составляющей 

деятельности педагога и сурдопереводчика. 

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что совместная деятельность 

профессорско-преподавательского состава и 

сурдопереводчиков при профессиональной 

подготовке студентов с ограничениями по слуху 
во втузе должна быть построена на основании 

методов и принципов наставничества 

(тьюторства), которая на различных этапах 
процесса обучения студентов имеет сложную 

структуру и определяется совокупностью 

достижений в области технических, 
экономических, педагогических, управленческих, 

юридических и других наук, практическими 

наработками предприятий в области привлечения 

к работе слабослышащих сотрудников. 
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