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ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: Возросшие требования к образованию лиц с нарушен-

ной слуховой функцией определяют необходимость модернизации со-

держания образования с позиций применения современных педагогиче-

ских технологий, в том числе: коммуникативно-деятельностного, лич-

ностно-ориентированного подхода к обучению. Высшее образование 

учит нас пользоваться своими знаниями, учит высокой культуре обще-

ния, умению последовательно отстаивать свою точку зрения, расширяет 

кругозор. Высшее образование во многом влияет на формирование ду-

ховных ценностей, от него зависит положение в обществе, круг общения. 
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INCLUSIVE PHYSICAL EDUCATION STUDENTS WITH HEARING 

IMPAIRMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER 

EDUCATION 

Abstract: the Increasing demands on the education of persons with im-

paired hearing function determine the necessity of modernization of content of 

education from the position of application of modern educational technolo-
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gies, including: communicative activity, student-centered approach to learn-

ing. Higher education teaches us to use their knowledge, teaches high culture 

of communication, and the ability to consistently defend their point of view, 

broadens the mind. Higher education largely influences the formation of spir-

itual values, it depends on the position in society, the circle of friends. 

Keywords: physical education, students, hard of hearing, higher educa-

tion, inclusive education 

 

Глухие и слабослышащие студенты - особый контингент. При их 

обучении часто возникают специфические трудности, с которыми обыч-

но не сталкиваются преподаватели традиционных учебных заведений.  

Объект исследования: инклюзивное физическое образование сту-

дентов с нарушением слуха. 

Предмет исследования: методика инклюзивного физического обра-

зование студентов с нарушением слуха. 

Гипотеза: предполагается, что разрабатываемая методика будет спо-

собствовать повышению качества образования лиц с нарушением слуха в 

процессе освоения практических и теоретических дисциплин в учебных 

заведениях высшего образования. 

Цель исследования: теоретически обосновать и практически дока-

зать эффективность применения методики инклюзивного физического 

образования студентов с нарушением слуха. 

Задачи исследования: 

1) По данным научно-методической литературы изучить про-

блему инклюзивного физического образования студентов с нарушением 

слуха. 

2) Выявить мнения студентов и преподавателей по вопросу 

обучения лиц с нарушением слуха в учебных заведениях высшего обра-

зования. 

3) Разработать методику инклюзивного физического образова-

ния студентов с нарушением слуха. 

4) Оценить эффективность специально разработанной методики 

инклюзивного физического образования студентов с нарушением слуха. 

Организация исследования. Исследование проводится на базе Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург».  

Методика инклюзивного физического образования студентов с 

нарушением слуха в учебных заведениях высшего образования. 
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Рисунок 1. – Методика инклюзивного физического образования сту-

дентов с нарушением слуха в учебных заведениях высшего образования. 

В Методику инклюзивного физического образования студентов с 

нарушение слуха входит обучение слышащих студентов дактильной аз-

буки и жестовой речи в рамках дисциплин «Адаптивное физическое вос-

питание лиц с нарушением слуха и речи» и «Частные методики адаптив-

ной физической культуру» раздел слух. Обучение профессорско-

преподавательского состава дактильной азбуки и жестового языка про-

ходит в рамках мастер-классов и семинаров по жестовому языку. При-

влечение переводчиков жестового языка позволит оценить все знания 

студентов в устной форме. Карточки и плакаты необходимо использо-

вать на практических дисциплинах.  

Предполагается, что проведенная работа, результаты эксперимента 

и полученные в результате данные и практические рекомендации будут 

способствовать улучшению инклюзивного физического образования 

студентов с нарушением слуха в процессе освоения практических и тео-

ретических дисциплин. 
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