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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации фи-

зического воспитания слабослышащих студентов. По мнению авторов, занятия 

восточными единоборствами благотворно влияют на нервно-мышечную си-

стему, подвижность суставов, развитие связочного аппарата, увеличение мы-

шечной силы, повышение выносливости организма, а также формированию це-

лостной личности, которой свойственны такие качества, как универсальность, 

т.е. способность проявляться и достигать необходимых результатов в самых 

различных сферах деятельности и познания, и развитие духовного компонента 

индивидуального здоровья человека. 
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Современное общество живет в новом 21 веке – веке активного развития 

промышленности, появления новых технологий в различных областях деятель-

ности, автомобилестроения, автоматизации и компьютеризации труда, что вле-

чет за собой изменение темпа жизни: человек вынужден работать на пределе 
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своих возможностей, находиться в состоянии постоянного стресса, отсутствия 

полноценного отдыха, что, в свою очередь, приводит к ухудшению состояния 

здоровья, появлению хронических заболеваний. «Человеческий фактор» все 

чаще становится причиной многих аварий на производстве, катастроф. Появле-

ние в таком обществе явления инвалидности или ограничения возможности здо-

ровья, к сожалению, не редкость. 

По статистическим данным, представленным Д.А. Бистяйкиной, А.С. Кара-

севой, А.В. Лебедевой, на январь 2016 года всего на территории Российской Фе-

дерации насчитывалось 604850 детей-инвалидов. За последние пять лет их чис-

ленность увеличилась на 9,2%. Так, в 2012 году количество детей-инвалидов со-

ставило 510, 9 тысяч, в 2013 – 540,8 тысяч, в 2015 – 600,8 тысяч. 

Естественно, одним из приоритетных направлений государственной поли-

тики в сфере высшего образования на современном этапе, как отмечают Г.А. Рез-

ник и М.А. Курдова, является повышение доступности качественного образова-

ния, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражда-

нина, в частности граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

В.Д. Парубина, О.Л. Панченко утверждают, что в современном обществе 

качество использования человеческого потенциала свидетельствует об уровне 

цивилизованного развития государства. Инвалиды и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья, как показывает практика, являются дискриминируемой 

категорией, фактически исключенной из системы производственной хозяйствен-

ной деятельности страны, региона в силу наличия к ним «особого» отношения со 

стороны субъектов социума. 

Существуют различные формы получения образования: домашнее обуче-

ние, специальное коррекционное образование, общеобразовательная школа, ди-

станционное, интегрированное и инклюзивное образование. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года №273 термин «инклюзивное образование» имеет следующее 

определение: инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 
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образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей. Г.А. Резник и 

М.А. Курдова отмечают, что мировое сообщество определяет инклюзивное об-

разование как наиболее эффективное и гуманное, способствующее процессу вто-

ричной социализации детей с ограниченными возможностями, а также развитию 

морально-нравственных качеств детей, не обладающих такими особенностями. 

Они же приводят данные Росстата, в которых говорится о том, что в ходе прием-

ной кампании 2015/2016 учебного года принято на обучение по программам выс-

шего образования 5966 студентов с инвалидностью. Всеми вузами была выде-

лена квота приема лиц, имеющих особые права (не менее 10% от общего коли-

чествабюджетных мест. Доля лиц с инвалидностью, зачисленных в рамках 

квоты, составила 3,8%. В числе зачисленных на обучение по программам выс-

шего образования 438 студентов имеют нарушения зрения, 318 – нарушения 

слуха, 987 – нарушения опорно-двигательного аппарата, 1606 – соматические за-

болевания, 2617 – иные заболевания. 

Важным направлением развития Ижевского государственного технического 

университета имени М.Т. Калашникова в интервью газете «Удмуртская правда» 

от 16 июля 2017 года ректор В.П. Грахов называет обучение слабослышащих 

студентов. В.П. Грахов говорит: «В Российской Федерации до сегодняшнего дня 

только четыре вуза вели подготовку и обучение такой категории студентов. В 

2015 году была набрана группа инвалидов по слуху для обучения на высшем об-

разовании по направлению конструкторско-технологического обеспечения ма-

шиностроительных производств. Нужно подчеркнуть, что большая часть студен-

тов была принята по целевой контрактной подготовке по заказу Концерна «Ка-

лашников». Для них специально адаптирован учебный план, установлен 5-годич-

ный срок обучения. Для технического сопровождения обучающего процесса 

аудитории оснащены специальным оборудованием для восприятия информа-

ции». 

О.В. Бобкова к категории лиц с нарушением слуха относит людей, имеющих 

стойкое двустороннее нарушение слуховой функции. Вербальная коммуникация 
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с окружающими у людей этой категории затруднена по причине тугоухости – 

заболевания, характеризующегося понижением слуха, – или невозможна в прин-

ципе (глухота). Обучение студентов с нарушениями слуха она рекомендует вы-

страивать через реализацию следующих педагогических принципов: наглядно-

сти, индивидуализации, коммуникативности на основе использования информа-

ционных технологий. 

О.А. Козырева при организации образовательного процесса со слабослыша-

щими студентами рекомендует особо фиксироваться на артикуляции выступаю-

щего – следует говорить громче и четче, подбирая подходящий уровень. К числу 

проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, она относит: 

– замедленное и ограниченное восприятие; 

– недостатки речевого развития; 

– недостатки речевого развития; 

– недостатки развития мыслительной деятельности; 

– пробелы в знаниях; 

– недостатки в развитии личности; 

– некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтези-

ровать воспринимаемый материал, оперировать базами, сопоставлять вновь изу-

ченное с изученным ранее. 

В Ижевском государственном техническом университете обучение сла-

бослышащих студентов осуществляется с сентября 2015 года. В первый год обу-

чения физическое воспитание организовывалось на основе специализации «Об-

щая физическая подготовка». Во второй год первокурсники обучались на специ-

ализации «Атлетическая гимнастика». В 2017 году физическое воспитание сла-

бослышащих студентов осуществляется на основе специализации «Восточное 

боевое единоборство». 

Восточное боевое единоборство, как вид спорта, получило признание в Рос-

сийской Федерации в октябре 2005 года приказом №631 Федерального агентства 

по физической культуре и спорту от 18 октября 2005 года, код – 1180001311Я. В 

этом же году были разработаны и утверждены Федеральным агентством по 
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физической культуре и спорту нормы, требования и условия их выполнения для 

включения в Единую всероссийскую спортивную классификацию. 

В ИжГТУ обучение студентов специализации «Восточное боевое единобор-

ство» основывается на двух спортивных дисциплинах вида спорта «Восточное 

боевое единоборство» «Сётокан» и «Сито-рю». На данных занятиях студенты 

изучают технику и тактику спортивного поединка, знакомятся с философией ка-

рате (Сётокан и Сито-рю являются древнейшими японскими школами карате), 

приемами самообороны. Помимо технической составляющей, запланированы за-

нятия по общей физической подготовке: кроссовая, лыжная подготовка, занятия 

с использованием различного инвентаря (скакалки, набивные мячи, гимнастиче-

ские палки, эспандеры, гантели). В результате таких занятий планируется, по-

мимо гармоничного физического развития, формирование у студентов способ-

ности технически и тактически грамотно вести спортивный поединок с возмож-

ным их участием в соревнованиях муниципального и регионального уровней. 

Кроме того, слабослышащие студенты, занимающиеся данной специализа-

цией, не изолированы от других студентов. Они работают вместе со студентами 

специальной медицинской группы. Проводятся общие разминки, в результате 

чего все ребята находятся во взаимодействии друг с другом. Прием контрольных 

нормативов осуществляется так же вместе. 

В дальнейшем мы планируем разработать электронный курс по специализа-

ции «Восточное боевое единоборство», с целью облегчения восприятия инфор-

мации, получаемой на занятиях, и лучшего ее запоминания. 

На наш взгляд, такие занятия способствуют социализации слабослышащих 

студентов и полностью соответствуют сути инклюзивного образования, по-

скольку занятия восточными единоборствамиблаготворно влияют на нервно-мы-

шечную систему, подвижность суставов, развитие связочного аппарата, увели-

чение мышечной силы, повышение выносливости организма, а также формиро-

ванию целостной личности, которой свойственны такие качества, как универ-

сальность, т.е. способность проявляться и достигать необходимых результатов в 

самых различных сферах деятельности и познания, и развитие духовного 
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компонента индивидуального здоровья человека, определяемого личностным 

уровнем, стоящимся на основе целей и ценностей жизни, нравственной ориента-

ции, менталитета по отношению к себе, природе и обществе. 
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