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биосферной эволюции)". Как будет выживать ци-
вилизация? 

 Поэтому, если говорить о будущем ин-
формационных технологий, то это возможно, по-
видимому, только обращаясь к эфирной матери-
альности. Но здесь следует ожидать принципиаль-
но других подходов. Такие разработки уже прово-
дятся. В лабораторных условиях новосибирские 
ученые получили материализацию эфира в энерге-
тических потоках. Цитируем [2]: "Эти структуры 
могут использоваться в качестве детекторов эфи-
роторсионных информационных процессов, кото-
рые транслируются со спутниковых систем или со 
станций на других материках или от других инди-
видуумов (трансперсональные связи), если будет 
осуществлена соответствующая настройка субъек-
тов или станций. У нас есть серьезные предпосыл-
ки для создания таких систем настройки. Это – но-
вые системы связи". Поскольку эфирная матери-
альность не нашего вещественного мира, то можно 
ожидать возможности не только трансперсональ-
ной связи в нашем трехмерном мире, но и связи с 
индивидуумами миров иной мерности. 

 Повсеместная и разносортная эфирная ма-
териальность является фундаментальной и часто 
более значимой, чем вещественная. Она непосред-
ственно связана с ментальными и эмоциональны-
ми процессами в человеке, лежит в основе форми-
рования нашего мира. Оказалось, что прежде чем 
что-либо возникает "по эту сторону", оно предва-
рительно возникает "по ту сторону" [1]. 

 Совершенно новые колоссальные возмож-
ности, раскрывающиеся перед человечеством, на-
кладывают в приоритетном порядке особенно же-
сткие требования к нравственности ее обладате-
лей, их духовным качествам. Поэтому краеуголь-
ным моментом процесса обучения, освоения раз-
личных инноваций является установка на пробуж-
дение и воспитание духовности человека, его 
нравственной чистоты. И, может быть, поэтому 
приоритет развития этих новейших направлений 
принадлежит нашей стране, нашему народу, как 
имеющему изначальные генетические неистреби-
мые духовные основы. Но будем помнить, что это 
накладывает на нас и высочайшую ответствен-
ность не только за судьбу нашей страны, но и все-
го человечества (приоритет обязывает). 
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Возросшие требования к образованию детей 

с нарушенной слуховой функцией в современных 
социокультурных условиях выявили необходи-
мость модернизации содержания образования в 
школе-интернате I и II вида, обусловили поиск но-
вых педагогических технологий преподавания [4] . 

Актуальность данной работы исходит из не-
обходимости поиска и внедрения новейших мето-
дических идей для реализации личностно-
ориентированного подхода в обучении глухих де-
тей младшего школьного возраста. Одной из этих 
идей является использование компьютерных тех-
нологий. Проблему исследования составляет поиск 
оптимальных форм использования компьютерных 
технологий на уроках в подготовительном – пер-
вом классах школы 1 вида для реализации лично-
стно-ориентированного подхода в коррекционно-
развивающем обучении данной категории учащих-
ся. Целью исследования явилось изучение условий 
реализации личностно-ориентированного подхода 
в обучении глухих учащихся младшего школьного 
возраста на уроках средствами компьютерного 
обучения. Поставленные задачи решались при по-
мощи следующих методов исследования: теорети-
ческих – изучение и анализ педагогической, мето-
дической и психологической литературы, школь-
ных программ, учебников, методических пособий 
и обучающих компьютерных программ; анализ 
медицинской и психолого-педагогической доку-
ментации учащихся; экспериментальных – прове-
дение диагностирующего, обучающего, контроль-
ного экспериментов; наблюдения и анализа дея-
тельности учащихся; количественного и качест-
венного анализа результатов эксперимента; мето-
дов фото- и видеосъемки. 

Теоретико-методологической основой ис-
следования явились теории развивающего обуче-
ния (Л.В. Занков, П.Я. Гальперин); учения Л.С. 
Выготского [1, 2] об особенностях психического 
развития аномального ребенка, о зонах актуально-
го и ближайшего развития, о ведущей роли обуче-
ния в развитии, необходимости динамического и 
системного подхода к осуществлению коррекци-
онного воздействия с учетом целостности развития 
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личности; психолого-педагогические идеи общей и 
специальной педагогики и психологии лиц с на-
рушениями слуха о коррекционно-развивающем 
обучении глухих и слабослышащих детей (Р.М. 
Боскис, А.И. Дьячков, А.Н. Леонтьев, Л.С. Саха-
ров, А.Н. Соколов, Ф.Ф. Рау, Ж. Пиаже, С.Л. Ру-
бинштейн, Ж.И. Шиф, С.А. Зыков, М.М. Нудель-
ман); исследования различных сторон процесса 
овладения речью, особенностей познавательной 
сферы, учебной деятельности детей с нарушения-
ми слуха (Т.Г. Богданова, А.Г. Зикеев, Т.С. Зыкова, 
К.Г. Коровин, К.В. Комаров, И.М. Соловьев, Н.Г. 
Морозова, М.И. Никитина, Л.П. Носкова, Е.Г. Ре-
чицкая, Т.В. Розанова, Л.И. Тигранова, Н.В. Яшко-
ва, Е.З.Яхнина и др.);. различные аспекты пробле-
мы использования компьютерных технологий в 
учебных целях (В.В. Рубцов, А.Г.Шмелев, Г.М. 
Клейман, Г.А. Звенигорский и др.); теоретические 
положения по применению компьютерных техно-
логий в практике специального обучения и разра-
ботки специализированных компьютерных про-
граммно-методических комплексов (Е.Л. Гончаро-
ва, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина). 

В начале первого года обучения в школе с 
целью определения уровня развития познаватель-
ной сферы учащихся с нарушенным слухом, опре-
деления их индивидуальных особенностей и воз-
можностей развития нами было проведено диагно-
стическое обследование уровня развития познава-
тельных процессов у детей с нарушенным слухом 
младшего школьного возраста. Исследование про-
водилось в подготовительных классах глухих и 
слабослышащих детей (всего 5 классов) на протя-
жении трех лет (с 2003/2004 по 2005/2006 учебный 
год) на базе ГОУ Республики Марий Эл «Семе-
новская специальная (коррекционная) образова-
тельная школа-интернат 1 и 2 вида». В экспери-
менте принимало участие более 37 учащихся 
младшего школьного возраста с нарушением слуха 
в возрасте от 6 до 7 лет.  

В нашем исследовании изучались: зритель-
ное восприятие (с помощью методик «Наложение» 
и «Коробка форм»), объем внимания (с помощью 
методики «Запомни и расставь точки»), кратко-
временная зрительная память (с помощью методи-
ки «9 геометрических фигур»), мышление (с по-
мощью методик Кооса, Т.В. Розановой, А.Л. Вен-
гера («Классификация»), методики «Что здесь 
лишнее?»). 

В результате нашего психолого-
педагогическое обследования, выяснилось, что 
преобладающими уровнями развития исследуемых 
познавательных процессов являются низкий, ниже 
среднего и средний. При исследовании зрительно-
го восприятия были получены следующие резуль-
таты: у 53% детей выявлен уровень развития дан-
ного процесса ниже среднего, низкий уровень раз-
вития – у 33% детей. Средний уровень объема вни-

мания у 33% детей, ниже среднего – у 29% уча-
щихся, низкий – у 24% обследуемых. Преобла-
дающими уровнями развития кратковременной 
зрительной памяти являются низкий (у 48% детей) 
и средний (у 38% учащихся). Уровень развития на-
глядно-действенного мышления ниже среднего 
выявлен у 48% обследуемых глухих учащихся, 
53% детей имеют аналогичный уровень развития 
нагдядно-образного мышления, низкий уровень 
развития словесно-логического мышления уста-
новлен у 53% обследуемых детей. 

При использовании информационных тех-
нологий в обучении мы использовали урок как ос-
новную форму организации учебного процесса в 
школе для глухих детей. Уроки в компьютерном 
классе проводились 1-2 раза в неделю в течение 
всего периода экспериментального обучения 
(2004/2005, 2005/2006 уч.г.). Нами были учтены 
рекомендации О.И. Кукушкиной по планированию 
урока в компьютерном классе [3]: урок в компью-
терном классе является естественным элементом 
всего курса обучения в данной содержательной 
области и должен быть органично связан с ним по 
содержанию и задачам; решение учебных и кор-
рекционных задач с помощью компьютерных тех-
нологий должно встраиваться в систему обучения; 
при использовании компьютерных технологий в 
качестве средств обучения основополагающим для 
определения первоочередных коррекционных за-
дач остается уровень развития ребенка и задачи 
данного периода его обучения; использование 
компьютерных технологий учителем в качестве 
средств обучения не влечет за собой принципи-
ального изменения в соотношении средств комму-
никации, используемой в системе обучения данной 
категории детей (т. е. используются устная, устно-
дактильная и письменная формы речи). 

На уроке в компьютерном классе нами ис-
пользуются фронтальная, групповая (чаще всего 
работа парами), индивидуальная формы организа-
ции учебного процесса в школе глухих, которые 
обеспечивают взаимодействие и коммуникацию 
участников этого процесса: учителя и учащихся, 
снижают физические нагрузки. В контексте лично-
стно-ориентированной парадигмы обучения в со-
временной сурдопедагогике  

(Т.С. Зыкова, Е.П. Кузьмичева, Е.Г. Речиц-
кая) [5] мы работаем как по специализированным 
программам, разработанным лабораторией компь-
ютерных технологий ИКП РАО (Е.Л. Гончаровой, 
Т.К. Королевской, О.И. Кукушкиной): «Состав 
числа», «Ленте времени», «В городском дворе», 
так и по компьютерной программе для общеобра-
зовательной школы «Мир информатики», адапти-
руя ее содержание для обучения глухих малышей. 
В подготовительном классе для обучения детей 
дактильной форме речи и ее закрепления в практи-
ке общения нами применяются компьютерные 
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программы «Дактильная речь» и «Дактильный бу-
кварь». При этом нами соблюдаются здоровьесбе-
регающие технологии проведения урока, а также 
все санитарно-гигиенические требования к заняти-
ям в компьютерном классе для учащихся началь-
ных классов (непрерывность работы за компьюте-
ром не превышает 10-15 минут, применяется чере-
дование видов работ с различной зрительной на-
грузкой, проводятся динамические активные пау-
зы, включающие упражнения для снятия напряже-
ния глаз, для кистей рук, мышц спины). 

Использование компьютерных технологий 
на уроках математики, интегрированных занятиях, 
включающих в себя элементы уроков развития ре-
чи, ознакомления с окружающим миром и пред-
метно-практической деятельности; на уроках 
письма и развития речи позволили обеспечить 
личностную ориентированность, дифференциацию 
и индивидуализацию процесса обучения в подго-
товительном и первом классах глухих. Дети по-
знакомились с азами компьютерной грамотности, 
получили первоначальные навыки работы на ком-
пьютере и с текстовым редактором Microsoft Word, 
научились работать с выше названными компью-
терными программами, помогающими им в усвое-
нии учебным программным материалом. Прове-
денные нами контрольные срезы по определению 
уровня развития познавательной сферы глухих 
учащихся после двухлетнего обучающего экспе-
римента, включающего использование информа-
ционных компьютерных технологий, выявили зна-
чительный рост исследуемых процессов у этих де-
тей по сравнению с группами глухих и слабослы-
шащих учащихся соответствующего возраста, в 
обучении которых информационные компьютер-
ные технологии не применялись.  

Показатели изменений психических процес-
сов у учащихся с нарушением слуха после двух-
летнего обучающего эксперимента с 2004 по 2006 
годы выглядят следующим образом: уровень раз-
вития зрительного восприятия у детей в экспери-
ментальной группе возрос в среднем в 2,33 раза, у 
детей в контрольной группе – в среднем в 1,74 
раза; объем внимания: в ЭГ в 2.27 раза и в КГ1 в 
1,25 раза соответственно; уровень развития крат-
ковременной зрительной памяти увеличился в ЭГ 
в 1,68 раза, в КГ1 в 1.27 раза; мышления в среднем 
(наглядно-действенного, наглядно-образного, сло-
весно-логического) в ЭГ в 2,21 раза, в КГ1 в 1,4 
раза. При этом в экспериментальной группе  обу-
чались глухие учащиеся подготовительного и пер-
вого класса, в контрольной группе1– слабослыша-
щие учащиеся также подготовительного и первого 
класса. Количественный и качественный состав 
учащихся по уровням развития познавательных 
процессов на начало обучения в подготовительных 
классах был сходным.  

Научная новизна исследования заключается 
в том, что раскрываются особенности применения 
компьютерных программ в процессе обучения 
глухих детей подготовительного и первого клас-
сов, как фактора активизации развития индивиду-
ально-личностных способностей и педагогической 
поддержки детской индивидуальности. Предложен 
анализ дифференцированного, личностно  

ориентированного подхода в обучении де-
тей с нарушениями слуха младшего школьного 
возраста при использовании компьютерных техно-
логий на уроке и обоснована необходимость ново-
го этапа развития исследуемого вопроса. Изучены 
особенности использования компьютерных техно-
логий в личностно-ориентированном обучении 
глухих детей младшего школьного возраста; рас-
ширены теоретические представления о возмож-
ном развитии познавательной сферы у этой кате-
гории детей средствами компьютерных техноло-
гий; рассматриваются вариативные формы кор-
рекционной работы с младшими глухими учащи-
мися на уроке с использованием компьютерных 
программ в обучении; обоснована и подтверждена 
возможность использования компьютерных техно-
логий как средства реализации личностно-
ориентированного обучения младших глухих 
школьников, выявлены педагогические условия 
реализации личностно-ориентированного подхода 
в процессе обучения глухих младших школьников 
средствами компьютерных технологий. 
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