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Образование является ключевым звеном в 
системе комплексной реабилитации людей с  

инвалидностью.

Очевидно, что чем лучше образован человек с 
инвалидностью, чем выше уровень его 
квалификации и профессиональных навыков, тем 
больше у него шансов трудоустроиться и быть 
экономически обеспеченным и независимым.



Всероссийское общество глухих образовано

25 сентября 1926 года. 

С первых дней Общество, среди прочих задач, 
оказывало содействие людям с нарушениями слуха 
в получении профессионального образования, в 
трудоустройстве, организовывало учебно-
производственные мастерские. 



• Однако, это постановление 
оговаривало целесообразность 
учебы неслышащих в вузах при 
условии, что «в вузах будет 
иметься соответствующая 
учебная литература, т.к. при 
существующей лекционной 
системе обучение глухонемых в 
вузах будет крайне 
затруднено».

В июле 1927 года 
Коллегия 

Главпрофобра по 
вопросу 

возможности 
поступления 

неслышащих в вузы 
вынесла 

постановление, 
согласно которому 
им предоставлено 

право поступать 
почти во все вузы… 



В 1930-е годы Всероссийское общество глухих содействовало 
организации группового обучения лиц с нарушениями слуха в 
рабфаках и вузах. Подобная модель группового обучения 
неслышащих в вузах с привлечением переводчика жестового 
языка применялась впервые в мире.

В 1932-м году в Московский институт химического 
машиностроения поступила большая группа глухих, 
окончившая рабфак. 



• 1930-е годы люди с нарушениями слуха обучались в 
o Ленинградском химико-технологическом институте, 
o Московском государственном университете, 
o Московском механико-машиностроительном 

институте им. Н.Э. Баумана, 
o Ленинградском индустриальном институте, 
o Ленинградском государственном университете, 
o Томском краснознаменном политехническом 

институте, Сельскохозяйственной академии имени 
К. Тимирязева. 

• 1936 год - в вузах нашей страны обучалось 116 
неслышащих студентов.



В 1934 году нарком тяжелого 
машиностроения Серго 
Орджоникидзе открыл глухим дорогу 
в Механико-машиностроительный 
институт (сейчас МГТУ им.Н.Э. 
Баумана)

Лучшие выпускники МВТУ 
им. Н.Э. Баумана 
поступали работать в бюро 
Сергея Королёва, как, 
например, Андрей Авхименко
и Владимир Галченко



282 образовательные организации ВО

57 субъектов Российской Федерации

1160 студентов

132 профессии

*Данные Минобрнауки России на 2017-2018 учебный 
год



Исследования, проведенные в середине XX века 
отечественными учеными и специалистами, 
показали, что лицам с недостатками слуха 
может быть рекомендован широкий круг 
профессий. Изучение профессиональной 
подготовки учащихся с нарушениями слуха и их 
последующей трудовой деятельности 
свидетельствуют о значительных возможностях 
неслышащей молодежи в освоении различных 
специальностей.



ВОГ активно взаимодействует с государством 
в рамках реализации государственных 
программ «Доступная среда», «Развитие 
образования».

ВОГ поддерживает развитие движения Abilympics («Абилимпикс»: 
конкурсы профессионального мастерства среди людей всех 
категорий инвалидности) и DeafSkills (конкурсы профессионального 
мастерства среди людей с нарушениями слуха). В них заключен 
огромный потенциал для развития образования, профориентации и 
трудоустройства людей с нарушениями слуха.



• Доступность 
образования

• Уровень довузовского 
образования людей с 
нарушениями слуха

• Неясные перспективы 

Проблемы 
доступности 

высшего 
образования 
для людей с 

нарушениями 
слуха



www.voginfo.ru

Владимир Галченко
входил в состав научной группы, 
занимавшейся проектированием 
пилотируемых космических 
кораблей типа «Союз», Мир», 
«Энергия-Буран».


