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Комплекс электронных игровых заданий может быть использован и применен в 
практической работе педагогами в условиях учреждений дошкольного образования, 
специальных дошкольных учреждений и семьи.  

Представляется возможным использование электронных игровых заданий для 
психолого-педагогического обследования сформированности пространственной 
ориентировки у детей старшего дошкольного возраста. 
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В наши дни одним из ключевых факторов, отражающих развитие государства, 
является создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями, 
которые бы позволяли им реализовать свой потенциал в различных областях, в том числе и 
при получении высшего образования. 

Важно отметить, что среди людей с ограниченными возможностями наибольшее 
число составляют люди с нарушениями слуха. Следовательно, вопрос о необходимости 
получения высшего образования среди данной категории студентов можно считать наиболее 
важным. Особенно актуально это для высшего технического образования. Однако 
используемые подходы при обучении инвалидов по слуху в высших учебных заведениях не 
учитывают специфику преподаваемых дисциплин, в частотности, технического профиля [1–3]. 

Цель работы состоит в определении особенностей восприятия учебного материала по 
техническим дисциплинам студентами с нарушениями слуха, а также разработке 
рекомендаций по адаптации учебного процесса с учетом этих особенностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо учитывать, что лица с патологией 
слуха разделяются на слабослышащих (страдающих тугоухостью) и глухих: 

1. Тугоухость – стойкое снижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии 
речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от нарушения восприятия 
шепотной речи до ограничения восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости 
остается возможность овладения ограниченным и искаженным словарным запасом с 
помощью слуха. Таких людей называют слабослышащими. 

2. Глухота – глубокое, стойкое поражение слуха, при котором восприятие речи без 
слухового аппарата становится невозможным. При глухоте самостоятельного овладения 
речью (спонтанное формирование речи) детьми не происходит. 

Важно отметить, что лица с нарушениями слуха представляют собой неоднородную 
группу, характеризующуюся разной степенью и характером нарушения слуха; временем,  
в котором произошло снижение слуха; уровнем речевого развития; наличием или 
отсутствием дополнительных отклонений в развитии в качестве первичных, а также 
педагогическими условиями, в которых они находились после потери слуха. Это 
значительно влияет на качество процесса обучения в дальнейшем. 

На данный момент наиболее перспективным подходом, позволяющим повысить 
эффективность процесса обучения для таких студентов в высших учебных заведениях, 
считается применение интеллектуального подхода обучения, при котором взаимодействие 
между преподавателем и обучаемыми производится на основании соответствующего выбора 
интеллектуального стиля обучения [4]. Согласно пороговой модели [5] интеллектуальные 
стили подразделяются на три типа: 

1. Первый тип характеризуется предпочтением выполнения обучаемыми заданий с 
низкой степенью структурированности исходных данных, что требует применения 
творческого подхода при формировании ими решений высокой сложности. Это позволяет в 
наибольшей степени проявляться индивидуальным качествам каждого из обучаемых. 

2. Второй тип характеризуется предпочтением выполнения обучаемыми заданий с 
высокой степенью структурированности исходных данных, что позволяет им использовать 
более простые способы, построенные на основании традиционных подходов. В этом случае 
возрастает роль коллективного мышления. 

3. Третий тип является совмещением двух перечисленных выше типов, где степень 
задействования каждого из них зависит от типа задания и персональных особенностей 
каждого из обучаемых. 

Поскольку теоретические и практические исследования показали [4], что студенты  
с нарушениями слуха в общем случае используют второй тип, то это накладывает ряд 
ограничений при организации образовательного процесса [6]. 

Наибольшее влияние оказывают следующие факторы: 
1. У данной категории студентов процесс мышления и запоминания происходит с 

помощью образов или, иначе говоря, в образно-жестовом стиле («жестикуляция образов»). 
Из-за этого применение обычной учебной и технической литературы является 
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малоэффективным, как и использование лекционных занятий. Изучение и запоминание 
новых технических терминов, необходимых для овладения будущей специальностью, 
является сложным процессом, поскольку у большинства терминов не существует своего 
«образного» обозначения в жестовом языке. Вследствие этого происходит увеличение 
необходимого времени обучения. 

2. Среди студентов с нарушениями слуха отмечают высокий уровень неграмотности, 
обусловленный особенностями образного мышления. Это выражается в обращении 
внимания лишь на корень слова и игнорировании других его частей, пропуске приставок и 
окончаний, затруднениях в построении сложных по конструкции предложений, без которых 
невозможно обойтись при изложении учебного материала.  

Таким образом, особенности обучения людей с нарушениями слуха проявляются на всех 
этапах педагогического процесса, от восприятия до закрепления материала. Следовательно, 
решения, принимаемые для адаптации интеллектуального подхода обучения, должны быть 
реализованы с учетом выявленных выше особенностей и на всех этапах обучения.  

Чтобы эффективно преподносить учебный материал, учитывая специфику мышления 
образами, рекомендуется давать больше информации графически: использовать презентации, 
раздаточный материал. В процессе чтения лекции с использованием презентации важно 
помещать на слайды материал в неперегруженном виде. Особое внимание стоит уделить 
логической строгости излагаемого материала. Также рекомендуется приводить примеры с 
использованием бытовой лексики для пояснения теоретического материала. 

Хорошо зарекомендовавшим себя способом является создание лекций в видеоформате 
c дополнительным видеорядом сурдопереводчика, при условии, что у студентов есть 
возможность просматривать такие лекции в компьютерном классе. Это позволяет 
предоставить каждому из студентов возможность выбирать индивидуальный темп обучения. 

Следует учитывать трудности с усвоением большого количества специализированных 
технических терминов в учебных материалах. Чтобы помочь студентам с усвоением 
материала, следует подготовить глоссарий, где для каждого термина будет представлена 
соответствующая визуальная аналогия. 

Для практических и лабораторных занятий можно дать схожие рекомендации: во-
первых, следует использовать как можно больше графических пояснений для каждого 
действия, во-вторых, необходимо использовать письменное общение между студентом и 
преподавателем с контролем орфографии. Тем самым снижается зависимость студентов от 
сурдопереводчика, что, безусловно, положительно скажется на подготовке будущих 
специалистов. 

Для достижения обратной связи со студентами необходимо применять контроль 
усвоенного материала по окончании каждого занятия в письменной форме. Целью такого 
контроля является не оценка уровня знаний, а создание контакта между преподавателем и 
студентом. 

Приведенные выше рекомендации позволят увеличить успеваемость студентов и 
лучше подготовить их к будущей профессиональной деятельности. 
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интеллект), персонализация обучения, обучение лиц с особыми потребностями информатике и 
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ЮНЕСКО определяет инклюзивное образование как «процесс расширения 
возможностей системы образования для охвата всех учащихся». Инклюзия, в общем виде, 
подразумевает устранение существующих барьеров внутри и вне образовательных систем, 
позволяя каждому учащемуся получить реальную возможность обучаться [1]. 

Главный импульс инклюзивному образованию был дан Всемирной конференцией 
по образованию для лиц с особыми потребностями в 1994 году в Саламанке (Испания). 
Рекомендации конференции основывались на принципе инклюзии: «… Школы должны 
принимать всех детей независимо от их физических, интеллектуальных, социальных, 
эмоциональных, языковых или других условий и способностей. Сюда должны входить дети-
инвалиды и одаренные дети, дети из отдаленных или кочевых групп населения, дети из 
языковых, этнических или культурных меньшинств, а также дети из неблагополучных или 
маргинализированных районов и групп». 

Необходимость развития инклюзивного образования эксперты обосновывают в 
рамках следующих аспектов:  

образовательный: требование к инклюзивным учреждениям образования обучать всех 
детей вместе означает, что они должны разработать способы обучения, которые позволяют 
учесть индивидуальные различия учащихся, что способствует не только созданию равных 
условий для обучения, но и разработке более гибких образовательных программ и методов; 

социальный: инклюзивные учреждения образования способны изменить отношение 
к лицам с особыми потребностями, тем самым создавая основу для справедливого 
и недискриминационного общества; 

экономический: создание и содержание учреждений образования, в которых 
обучаются все дети (независимо от социального положения и возможностей), является менее 
затратным, чем создание сложной системы различных типов образовательных учреждений, 
специализирующихся на обучении определенных групп учащихся [2]. 
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