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Аннотация – В статье рассмотрена проблема речевого 
общения людей с нарушениями слухового восприятия. 
Дано описание мультимедийной программы «Читаем с 
губ», разработанной для обучения восприятию устной 
речи зрительным способом в режиме on-line.  
Ключевые слова – артикуляционный рисунок, обучающая 
программа, чтение с губ, режим on-line.  I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Невозможность полноценного восприятия людьми 

с нарушениями слуха звуков речи естественным 
способом компенсируются им с помощью зрения. В 
связи с этим представляется необходимым и  важным 
выполнение исследовательских и практических работ 
в области восприятия устной речи зрительным 
способом и создание средств, облегчающих комму-
никацию глухих людей со слышащими и способ-
ствующих включению их в общественную жизнь. 

В данной статье, посвящённой проблеме 
восприятия устной речи при потере слуха, описан 
способ считывания её с губ говорящего с учётом 
различных факторов, оказывающих влияние на этот 
процесс. Дано описание обучающей программы 
«Читаем с губ», позволяющей удалённым 
пользователям в режиме on-line овладеть навыком 
распознавания устной речи зрительным способом и 
получить оценку своих результатов.  

 
II. ВОСПРИЯТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ПРИ ПОТЕРЕ СЛУХА  

 
Качество восприятия речи на слух зависит от 

многих факторов, но основным является состояние 
слуховой системы, нарушение работы которой 
приводит к неполному распознаванию входящих в 
слово звуков (Рис. 1).  

 

  Рис. 1. Восприятие устной речи в зависимости от состояния слуховой системы На Рис. 1 показаны возможные варианты 
распознавания слова «коробка» людьми с разной 
степенью потери слуха. Из рисунка видно, что 
произнесённое слово будет полноценно воспринято 

лишь при нормальном слухе. При незначительной 
потере слуха возможно неполное восприятие звуков 
данного слова, что в результате может вызвать у 
человека колебание в выборе между словами  
«коробка» и «коровка». При глухоте с 
незначительными остатками слуха из всех звуков 
слова могут быть распознаны лишь гласные звуки. 
Это не позволит идентифицировать исходное слово 
по причине очень большого числа вариантов 
распознавания слов (дорога, морока, сорока и т.д.) с 
аналогичным набором фонем ([а] – [о]  – [а]).  

При ухудшении слышимости возникает 
необходимость в подключении зрения. Способность к 
визуальному восприятию устной речи является 
известным фактом практически для всех людей 
независимо от состояния их слуховой системы. Даже 
хорошо слышащие люди на подсознательном уровне 
наблюдают за мимикой и движением губ говорящего, 
что позволяет им лучше понять услышанное. 
Особенно существенную помощь оказывает 
зрительное восприятие в случаях недостаточной 
разборчивости речи, что связано, например, с плохой 
дикцией говорящего, с шумной обстановкой и т.д.  

Естественно, что для людей с пониженным 
слухом, лишенных возможности полноценно 
воспринимать устную речь, наблюдение за 
выражением лица и движением губ собеседника 
служит практически основным способом восприятия 
речи, помогающим «услышать» и понять её.  
Различения отдельных элементов речи по 
сопровождающим её видимым движениям речевых 
органов, среди которых наиболее отчётливые 
движения передают губы, что и дало этому способу 
восприятия речи название «чтение с губ».  

Залогом успешного чтения с губ является 
выполнение определённых условий, связанных 
исключительно с личными качествами человека 
(владение языком, грамотность, объём словарного 
запаса и т.д.),  распознающего речь; с качеством 
произнесения речи говорящим (артикуляцией, темпом 
речи и т.д.); с характером сообщения (слово, фраза и 
т.д.); с окружающим пространством (освещённость, 
расстояние между собеседниками, наличие 
посторонних предметов между ними и пр.).  

При зрительном восприятии устной речи 
наибольшая роль отводится артикуляции, 
соответствующей требованиям членораздельного 
произнесения звуков речи.  

Русскому языку, как и многим национальным 
языкам, свойственны особенности, связанные с 



 

артикуляционными образами его фонем (артикулем), 
каждый из которых можно описать геометрическими 
признаками губ (высота, ширина, площадь, периметр 
контура и т.д.), специфическим выражением лица, 
,положением языка и активностью участия губ в 
процессе произнесения той или иной фонемы.  

Все эти особенности артикуляционных образов 
фонем человек в процессе длительных упражнений 
фиксирует в своей памяти, что в дальнейшем 
помогает ему зрительно различать артикуляционные 
образы целых слов. 

Свойственные разным фонемам речевые 
движения, отличающие их друг от друга, далеко не в 
одинаковой степени доступны зрительному 
восприятию: произнесение одних звуков 
сопровождается отчётливым артикуляционным 
рисунком, а других – едва заметным.  Заметное для 
глаз участие губ при произнесении речи характерно 
лишь для некоторых из фонем русского языка, 
которые принято считать опорными (Рис. 2) [2].  

Слоги, образованные с участием опорных фонем 
([ба], [пу], [фо] и т.д.), также становятся опорными, 
умение чётко различать которые способствует 
успешному  распознаванию слов при чтении с губ. 

Наличие фонем со схожими или практически 
одинаковыми артикуляционными рисунками 
приводит к затруднению или невозможности их 
различения между собой зрительным способом 
(основные и йотированные гласные фонемы, звонкие 
и глухие согласные звуковые пары, а также их 
варианты при добавлении мягкого знака). Кроме того,  
отдельные фонемы могут выглядеть по-разному в 
зависимости от их места в слове.  

 
Фонемы 

гласные согласные 

[а] [б] [в] [
ж] 

[о] [п] [ф]  [ш] 

[у] [м] [ч]  [щ] 
 

Рис. 2. Артикуляционные рисунки опорных фонем  
Процесс восприятия устной речи зрительным 

способом существенно зависит от характера 
переданного сообщения, а именно от заложенной в 
нём фонетической информации, от особенностей 
построения фразы и от контекста. 

Наличие заранее известной темы (контекста) 
позволяет глухому человеку легче и быстрее узнать 
входящие в сообщение слова и уловить смысл 

сказанного. В противном случае могут возникать 
различные недоразумения, связанные со схожестью 
артикулем некоторых фонем. Так, многие слова, 
имеющие разное звучание, по артикуляции могут 
выглядеть практически одинаково, что приводит к 
непониманию сказанного при отсутствии слуха. В 
русском языке имеется большое количество 
различных слов с практически не отличимыми друг от 
друга артикулемами – слова-паронимы, сходные по 
звучанию, но совершенно разные по значению. 
Распознавание одного слова может влиять на процесс 
распознавания другого слова, которое находится в 
определённой взаимосвязи с первым.  

Умение считывать устную речь с губ говорящего 
предоставляет глухим людям, несмотря на указанные 
выше трудности, невероятную возможность общаться 
со слышащими людьми. При этом они, не слыша 
звуков произносимой речи, но обладая удивительной 
наблюдательностью, способны не только понять 
смысл сказанного, но также определить интонацию и, 
в отдельных случаях, даже акцент говорящего. 

Овладев словарём, навыками чтения и письма, 
чтения с губ и произношения, люди даже с тотальной 
глухотой приобретают возможность речевого 
общения с окружающими. Это положительно влияет 
на их дальнейшее развитие и формирование личности 
и способствует наиболее полному включению их в 
общество слышащих людей. 

Обучение навыку чтения с губ возможно путём 
самостоятельных занятий, но, как показывает 
практика, больший эффект достигается при 
привлечении педагогов, которые на примере 
правильного и чёткого произнесения ими специально 
подобранных речевых элементов акцентируют 
внимание на их особенностях и сходных чертах, от 
которых зависит качество понимания речи, либо при 
использовании обучающих программ.  

Благодаря обратной связи с педагогом или с 
компьютером такие занятия позволяют глухому 
человеку контролировать правильность своих 
ответов.  

 
III. ПРОГРАММА «ЧИТАЕМ С ГУБ»  

Обучающие системы, основанные на 
использовании компьютерных программ, 
предоставляют большому числу пользователей 
разнообразные демонстрационные и практические 
материалы, а также выступают в роли  
контролирующих систем, применяемых при 
автоматизированном тестировании.  

Развитие и внедрение компьютерных технологий 
позволяет существенным образом удовлетворить 
ожидаемый спрос на оказание соответствующих услуг 
в различных сферах деятельности. Примером тому 
служит и  дистанционное обучение людей с потерей 
слуха чтению с губ путём предоставления им доступа 
к необходимой информации и программам для 
коллективного и самостоятельного овладения этим 



 

навыком с использованием различных подходов к 
обучению.    

В связи с необходимостью интеграции людей со 
слуховой патологией в общество за счёт развития у 
них умения общаться со слышащими людьми была 
разработана мультимедийная программа  «Читаем с 
губ»1 для обучения пользователей навыкам визуаль-
ного восприятия устной речи в режиме on-line [3].   
A. База данных 

Определение навыка того или иного человека в 
считывании устной речи с губ существенно зависит от 
состава представленного ему речевого материала.  

Работа программы ориентирована на 
распознавание пользователем зрительным способом 
хранящихся в базе данных (БД) в виде таблиц 
видеоизображений слов русского языка, подобранных 
по определённым признакам: 

– с учётом некоторых особенностей русского 
языка – слова-паронимы, имеющие отличия в 
написании и сходные артикуляционными рисунками, 
и слова-омографы, одинаковые по написанию и 
отличающиеся лишь местом ударения;  

– по принадлежности к той или иной теме.  
Основная цель включения таких речевых 

элементов в БД состоит в направлении внимания 
обучаемого при просмотре видеороликов на 
некоторые отличительные особенности сходных 
речевых элементов и на определение слов, 
совершенно различных с точки зрения значения и 
произнесения, но имеющих некую объединяющую их 
черту.  

На основе указанных таблиц сформирована 
сводная таблица «Общий список слов» (Рис. 3), в 
которой всем словам, отсортированным по алфавиту, 
присвоен порядковый номер, при этом сохранены 
номера каждого из слов, соответствующие их 
принадлежности к одной из исходных таблиц.  

Таким образом, каждое слово в таблице «Общий 
список слов» имеет двойную кодировку, которая 
необходима для выдачи пользователю при его 
диалоге с компьютером дополнительной информации 
по каждому слову. 
B. Режимы работы программы 

Работа данной программы по усмотрению 
пользователя может проходить в двух режимах – 
демонстрационном и рабочем (Рис. 4). 

Демонстрационный режим, носящий 
ознакомительный характер, предусматривает 
просмотр отдельных видеофайлов речевых элементов 
в виде пар звуков (основные и йотированные гласные, 
согласные парные и непарные), отдельных слогов и 
слов русского языка, сходных по артикуляционному 
рисунку, но имеющих различное звучание и значение. 
Такие схожие пары при автономном произнесении 
                                           
1   Свидетельство о государственной регистрации «Обучающей      мультимедийной программы «Читаем с губ»» в Реестре про-      грамм для ЭВМ «Федеральной службы по интеллектуальной      собственности» за № 2015612504 от 19 февраля 2015 г.  

будут казаться абсолютно одинаковыми, а при их 
параллельном просмотре можно увидеть едва 
заметные отличительные особенности, свойственные 
каждому речевому элементу в паре. 

 

  
Рис. 3. Фрагмент таблицы «Общий список слов»  

Рис. 4. Блок-схема программы «Читаем с губ» (фрагмент) Рабочий режим программы, являющийся 
основным, представляет собой тестирование без 
ограничения времени на выполнение задания с 
предоставлением пользователю доступа к просмотру 
хранимых в БД видеороликов для их распознавания.  

Начало диалога пользователя с программой в 
рабочем режиме сопровождается выводом на экран 
видеоизображения диктора, произносящего слово, 
выбранное с помощью генератора случайных чисел.  

В программе используются тесты трёх уровней 
сложности, каждый из ных включает 2 теста с отличи-
ем в использовании представленных диктором слов.  



 

В тестах 1-го и 2-го уровней сложности при 
распознавании слова, входящего в одну из 
тематических таблиц, на экран выводится название 
темы и список входящих в неё слов  (Рис. 5), а при 
распознавании слов-паронимов список слов будет 
содержать всю цепочку слов, среди которых 
находится исходное слово (Рис.6). В тестах 3-го 
уровня сложности пользователь лишён возможности 
выбора исходного слова из предложенного ему 
общего списка слов, независимо от принадлежности 
их к определённой группе.  

В зависимости от уровня сложности тестов 
меняется способ формирования пользователем ответа: 
в тестах 1-го и 2-го уровней сложности пользователь 
подтверждает свой выбор путём нажатия на одну из 
кнопок с названием слова, а в тестах 3-го уровня 
сложности он должен сформировать свой ответ путём 
ввода его в окне с помощью клавиатуры (Рис. 7).  

 

  
Рис. 5. Демонстрация распознавания слова одной темы в Тесте 3  

  
Рис. 6. Демонстрация неверного распознавания слов-паронимов в Тесте 4 

  
Рис. 7. Демонстрация распознавания слова-омографа в Тесте 6  

 
Во всех тестах пользователь на любом шаге 

распознавания, т.е. в одной из предоставляемых ему 
попыток, может воспользоваться подсказкой, после 
чего сеанс работы пользователя считается 
завершённым, а его результат обнуляется.  

Все ответы пользователя, за каждый правильный 
из которых ему присваивается определённое число 
баллов в зависимости от уровня сложности теста и 
числа используемых попыток, сохраняются в БД 
результатов (Рис. 8).  

Предложенные программой упражнения 
подразумевают не простое угадывание пользователем 
того или иного слова, а требует от него при выборе 
ответа проявления внимательности и активных 
мыслительных действий. 

При оформлении тестовых заданий были 
использованы стандартные программные средства: 
Flash, ActionScript, PHP, MySQL, XML, HTML. 
C. Оценка результатов пользователя  

Помимо выполнения функции обучения, данная 
программа в режиме тестирования позволяет 
пользователям наиболее рациональным способом 
оперативно получать оценки своих результатов по 
каждому предложенному к распознаванию слову и по 
всем словам в рамках одного теста. 

При оценке учитываются: число распознанных 
слов и их доля от общего числа просмотренных 
видеороликов; сумма набранных баллов и их доля от 
максимально возможного числа, рассчитываемого 
исходя из предположения, что пользователь даст 
правильные ответы по всем исходным словам с 1-й 
попытки (Табл. 1).  
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  Рис. 8. Таблица БД «general_tests» по результату распознавания слов (фрагмент) ТАБЛИЦА I. 

ФОРМУЛЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Параметры 
Тесты по уровню сложности 
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Условные обозначения: 

 – число роликов в одном тесте; 

 – число просмотренных роликов; 

  – число правильно распознанных слов из числа 
просмотренных;  

  – доля правильно распознанных слов  

 – максимально возможное число набранных баллов; 

  –  число слов в одной группе;  

  –  число предпринятых попыток распознавания одного слова;  

  – подсказка; 

  – общее число набранных баллов в одном тесте; 

 –  число набранных баллов по каждому просмотренному 
слову; 

 – доля набранных баллов из числа возможных.  

 – максимально возможное число попыток в одном вопросе; 

 – коэффициент баллов. 

 При принятии решения о завершении диалога с 
программой на любом шаге тестирования 
пользователь получает возможность ознакомиться со 
своими результатами, представленными в текстовой 
(рис. 9) и в графической (рис. 10) формах.  

Просмотр результатов, представленных в 
процентном выражении долей числа набранных 
баллов в одном тесте, соответствующих правильно 
                                           
1 Для Теста 4    

распознанным словам, от максимально возможного 
числа набранных баллов, предусмотрен как по 
каждому из выполненных пользователем тестов, так и 
по всем тестам,  пройденным им в разное время.  

  
Рис. 9. Текстовая форма общего результата тестирования пользователя   

  
Рис. 10. Графическая форма общего результата пользователя   

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование программы «Читаем с губ» 

поможет в режиме on-line самостоятельно овладеть 
необходимыми навыками по распознаванию речи 
зрительным способом.  

Программа «Читаем с губ» является эффективным 
инструментом для самостоятельного овладения этим 
навыком благодаря: доступности в любое время и в 
любом месте через сеть интернет; гибкости обучения 
(возможность выбора режима тестирования любого 
уровня сложности в удобном для себя темпе); 
возможности самоконтроля и получения оценки своих 
результатов; возможности использования данной 
программы широким кругом лиц независимо от 
состояния их слуховой системы.  
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