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Аннотация. Рассмотрены методо-

логические основы успешной социализа-

ции детей со сложной структурой дефек-

та в условиях полифункциональной сре-

ды специальной (коррекционной) образо-

вательной организации для обучающихся 

с нарушениями слуха с позиции экологи-

ческой парадигмы. Выделены общемето-

дические позиции проведения научного 

мониторинга и определения компонентов 

полифункциональной среды, необходи-
мой для максимального саморазвития 

личности неслышащего школьника со 

сложной структурой дефекта. 

Abstract. The article deals with 

basic methodological principles of suc-
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complex hearing impairments in condi-

tions of multifunctional educational envi-

ronment of a special (correctional) edu-

cational establishment within the ecolog-

ical paradigm. It highlights the general 
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tional environment, necessary the maxi-
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complex hearing impairments. 
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Социализацию сегодня приня-

то рассматривать в рамках педаго-

гики. Сущность современного виде-
ния процесса социализации заклю-

чается в теории и практике передачи 

опыта от одного поколения к друго-
му. С практической точки зрения 

социализация неслышащего школь-

ника со сложной структурой дефек-

та представляется как закономер-
ность современного специального 

образования, идущая от специфиче-

ских образовательных потребностей 
различных категорий лиц с наруше-

ниями слуха, необходимая им в том 

случае, если в современных педаго-
гических условиях инклюзивной 

школы получение такого образова-

ния для них затруднено. 

С теоретической точки зрения 
современную социализацию целесо-

образно рассмотреть с позиции персо-

налистического подхода (Ж.-П. Сартр, 
М. Хадеггер, К. Ясперс и др.), с опорой 

на две дефиниции: мировоззренче-

скую — экзистенциальную трак-

товку личности — и социальную — 
представление о личностном разви-

тии как результате социализации 

индивида, усваивающего традиции, 
системы ценностных ориентаций, 

выработанных человечеством. Обе 

эти дефиниции находятся в диалек-
тическом единстве. Так, например, 

персоналистический подход в от-

ношении решения проблем нару-

шенного развития предполагает 

восприятие человека с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(ОВЗ) как автономной саморегули-
рующейся системы, находящейся в 

динамическом равновесии с окру-

жающим миром. Эта саморегули-
рующая система самостоятельно 

определяет характер процессов, ко-

торые в ней будут происходить под 

влиянием социальных воздействий. 
Долгое время обучение детей с 

нарушениями в развитии (И. Д. Геор-

генс, Г. М. Дейнахард и др.) вос-
принималось только как лечебно-

педагогическая система, направ-

ленная на устранение последствий 
физического нарушения. Гумани-

зации общественного и педагогиче-

ского сознания в отношении лиц с 

инвалидностью способствовало 
появление социальной экологиче-

ской концепции (Л. С. Выготский). 

Эта гуманистическая философская 
тенденция основывалась на опти-

мистическом прогнозе и вере в здо-

ровые силы человека. Это вера в 

успешное развитие каждой лично-
сти, в ее безграничные возможно-

сти в восприятии и познании окру-

жающего мира. Это право каждой 
личности формировать свою кар-

тину мира и занимать в ней свою 

собственную нишу. Такое взаимо-
действие с социумом представляет-

ся своеобразным «мостом» — диа-

логом между личностью и осталь-

ными членами сообщества, основой 
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для создания жизненного простран-

ства каждого человека (А. Маслоу, 
К. Роджерс). 

Уникальность и неповтори-

мость каждой человеческой лично-
сти, которую провозглашает персо-

налистический подход (Э. Гуссерль, 

А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хайддег-
гер, К. Ясперс), определяет экзи-

стенциальную философскую трак-

товку личности, с опорой на кото-

рой феноменологическая (гумани-
стическая) педагогика (К. Н. Вент-

цель, П. Д. Зеньковский, М. Мон-

тессори, Э. Сеген, Л. Н. Толстой, 
К. Д. Ушинский, Н. Ф. Федоров, 

Р. Штайнер, О. Шпек и др.) выде-

ляет в жизненном пространстве ин-

дивида новое понятие — «педаго-
гическое пространство». В этом 

пространстве осуществляется взаи-

модействие в диаде «педагог — 
школьник», которое обеспечивает 

становление детской личности. 

В центре этого пространства про-
исходит развитие личного мира 

школьника под влиянием взросло-

го, закладываются азы межлично-

стного общения, диалога, способст-
вующего личностному росту ре-

бенка. Это пространство должно 

быть «экологически чистым», т. е. 
адекватным (комфортным) для мак-

симального саморазвития. В этом 

контексте понятие «экос» (О. Шпек) 
рассматриваем как «дом» — место, 

максимально комфортное для жиз-

ни. Гуманистическая реформатор-

ская педагогика предоставляет каж-
дому из субъектов педагогического 

процесса свободный выбор средств в 

обучении и воспитании (Ж. Пиаже, 
К. Роджерс (когнитивный конструк-

тивизм), Л. С. Выготский (зона бли-

жайшего развития), Д. Дьюи (педаго-
гика прагматизма)) с учетом индиви-

дуально-личностных интересов и 

возможностей детей. 
В отличие от других педагоги-

ческих парадигм (когнитивно-ин-

формационной, личностной, куль-
турологической, компетентност-

ной), именно экологическая пара-

дигма (Г. Б. Корнетов, Н. М. Наза-

рова, Дж. Форрестер, О. Шпек, 
Е. А. Ямбург и др.) способствует 

созданию оптимального педагоги-

ческого пространства для детей с 
ОВЗ. Такая парадигма отводит пер-

востепенную роль социальному 

окружению ребенка (И. Ю. Левчен-

ко, Е. А. Медведева, В. Б. Никиши-
на, О. Г. Приходько, В. В. Ткачева, 

У. В. Ульенкова), которое пред-

ставляет собой не просто сумму 
различных факторов, а их систем-

ное объединение. В подобном ми-

ровоззренческом контексте эколо-
гическая парадигма представляется 

педагогической деятельностью, не-

обходимой для того, чтобы неслы-

шащий школьник со сложной 
структурой дефекта, несмотря на 

свою «звукоизоляцию», чувствовал 

себя в пространстве своего жиз-
ненного мира комфортно, создавая 

заново целостные подсистемы соб-

ственного мира и устанавливая ме-
жду ними жизненные взаимосвязи 

(Т. Г. Богданова, У. Бронфенбрен-

бреннер, Г. Л. Зайцева, Н. М. Наза-

рова). Эта взаимосвязь наиболее 
полно осуществляется в полифунк-

циональной образовательной среде 

специальной (коррекционной) об-
разовательной организации для 
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обучающихся с нарушениями слу-

ха, в которой создаются особые ус-
ловия для максимальной самореа-

лизации в условиях полифункцио-

нальной образовательной среды. 
Современная коррекционная 

образовательная организация для 

обучающихся с нарушениями слуха 
(СКОО) реализует общие цели и 

задачи основного общего образова-

ния по адаптивным образователь-

ным программам. Организуя рабо-
ту педагогического коллектива, ад-

министрация образовательной ор-

ганизации, занимающейся обуче-
нием детей с отклонениями в раз-

витии, считает, что СКОО — это 

саморазвивающаяся открытая сис-

тема. Это есть особая форма взаи-
моотношений между членами педа-

гогического сообщества, связанная 

общими проблемами совместной 
деятельности, ее ценностями и пер-

спективами, способствующая соз-

данию педагогического простран-
ства на основе общих аксиологиче-

ских факторов. 

Внутри педагогического про-

странства «дома» создается поли-
функциональная образовательная 

среда, которая, в свою очередь, 

располагает комфортными педаго-
гическими условиями для макси-

мального развития и личностного 

становления каждого обучающего-
ся с нарушениями слуха со слож-

ной структурой дефекта. Среда, в 

свою очередь, может быть рассмот-

рена как педагогическая система 
взаимодействия ребенка и взросло-

го. Педагогическая система — 

сложная, открытая, социокультур-
ная (полифункциональная), процес-

суальная, саморазвивающаяся сис-

тема, способная к сохранению и 
совершенствованию своей органи-

зации в зависимости от внешних и 

внутренних условий (экологии); 
представляет собой целостный 

комплекс избирательно вовлеченных 

ресурсов, определяющих меру воз-
можностей ее совокупной социаль-

но-психолого-педагогической дея-

тельности: 

 неслышащих школьников, 

сурдопедагогов и медиков, родите-
лей неслышащих школьников; 

 подсистему научного и мето-

дического знания (теории, идеи и 

концепции, определяющие струк-
туру, содержание, дидактические 

условия и функционирование 

систем); 

 деятельности сурдопедагогов 

и других специалистов; 

 подсистем информационного, 

нормативного, экономического, ма-

териального и технического обеспе-

чения; 

 подсистем руководства и кон-

троля, обеспечения внутрисистем-

ных и межсистемных связей всех 

уровней; 

 связи и взаимодействия со 

значимыми для этой системы мак-

росистемами (системами более вы-

сокого уровня), — все это, благода-

ря сложному сетевому взаимодей-
ствию и взаимовлиянию, направле-

но на достижение социально зна-

чимого результата. 
При рассмотрении всех аспек-

тов функционирования этих под-

систем важно выделить их взаим-
ное содействие получению конеч-

ного результата, или достижению 
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заданной цели — социализации 

неслышащего школьника с ССД. 
Базируясь на материалистиче-

ской теории познания, И. М. Сече-

нов параллельно с созданием рус-
ской физиологической школы создал 

фундаментальную концепцию един-

ства организма и внешней среды: 
«…организм без внешней среды, 

поддерживающей его существова-

ние, невозможен, поэтому в научное 

определение организма должна вхо-
дить и среда, влияющая на него». 

Именно эта теоретическая предпо-

сылка нашла свое развитие в рефор-
маторской педагогике (В. П. Ка-

щенко, К. Кёнинг, М. Монтессори, 

П. Наторп, П. Петерсен, Р. Штайнер, 

С. Френе, Г. Я. Трошин), в осмысле-
нии педагогического пространства 

школы как части социальной сре-

ды. Эта среда должна быть специ-
альным образом организована с це-

лью обеспечения дидактического и 

воспитательного эффекта через реа-
лизуемую в ней деятельность. Было 

установлено, что специально органи-

зованная среда образовательного 

учреждения положительно влияет на 
развитие умственных способностей и 

социальных навыков (А. С. Ма-

каренко, М. Монтессори, В. П. Ка-
щенко, Я. Корчак и др.). 

Опираясь на теорию возмож-

ностей Дж. Гибсона как на основ-
ной методологический фундамент, 

можно выделить своеобразие раз-

вития личности в образовательной 

среде, где категория «возмож-
ность» может рассматриваться как 

особое единство свойств образова-

тельной среды и самого субъекта, а 
также являться в разной мере атри-

бутом образовательной среды и 

поведения субъекта. Как мы упо-
минали ранее, речь идет о своеоб-

разном «мосте», т. е. диалогиче-

ском взаимодействии человека и 
образовательной среды как двуеди-

ных субъектов развития. Отметим 

двусторонность этого развития: с 
одной стороны, среда предоставля-

ет возможности для становления 

мировосприятия и других структур 

сознания человека, с другой сторо-
ны, от активности и возможностей 

обучающегося зависит то, как он 

воспримет возможности среды и в 
какой степени сможет оказать на 

нее влияние. Взаимодействие пред-

полагает адаптивность возможно-

стей среды и личности. Эту адап-
тивность можно охарактеризовать 

как «комфортность» образователь-

ной среды, т. е. среда должна быть 
адекватной возможностям неслы-

шащего школьника с ССД для мак-

симального раскрытия потенциала 
человека и его самореализации. 

Необходимы ресурсные инно-

вационные научно-методические 

средства, раскрывающие личност-
ный потенциал и повышающие по-

знавательную активность обучаю-

щегося в его взаимодействии с об-
разовательной средой. Но то, каким 

образом и по каким направлениям 

осуществляется взаимодействие в 
системе «ученик — образователь-

ная среда», во многом зависит от 

качества среды, которое может 

быть обусловлено региональными 
особенностями и традициями куль-

турно-исторического развития, уро-

внем развития педагогической 
культуры специальной школы, 
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в конечном итоге — целями обра-

зования для определенного време-
ни, общества, группы, личности. 

Наиболее актуальным является во-

прос о том, в какой степени интере-
сам развития личности неслыша-

щего школьника с ССД соответст-

вует создаваемый тот или иной тип 
образовательной среды СКОО.  

В этой связи наиболее близким 

из многообразия подходов к пони-

манию образовательной среды яв-
ляется экопсихологический подход. 

Исходным основанием для экопси-

хологической модели образова-
тельной среды служит представле-

ние о том, что психическое разви-

тие человека в ходе его обучения 

следует рассматривать в контексте 
системы «человек — окружающая 

среда». Проблема психического 

развития человека в экопсихологи-
ческой модели образовательной 

среды предстает как проблема соз-

дания такой инновационной обра-
зовательной среды и такого взаи-

модействия между ее субъектами, 

которые бы способствовали прояв-

лению творческой природы разви-
тия психики в системе «неслыша-

щий школьник — образовательная 

среда СКОО». 
Согласно экопсихологическо-

му подходу, в качестве основных 

структурных компонентов образо-
вательной среды выступают аксио-

логический, социальный и физиче-

ский (пространственно-предметный). 

Анализ основных требований, 
которые предъявляются к органи-

зации пространственной структуры 

образовательной среды современ-
ной системы средообразования, 

позволяет сделать актуальный для 

нашего исследования вывод о том, 
что основная цель данных требова-

ний — обеспечение адекватного 

состояния и возможностей разви-
тия образовательной организации 

как учебно-воспитательной систе-

мы, предоставляющей оптималь-
ные условия для развития личности 

человека и соответствующей его 

индивидуально-психологическому 

складу. 
При установлении критериев 

средообразования представляется 

возможным использовать такой 
термин, как «ресурс», который в 

нашем контексте определим как, с 

одной стороны, количественную 

меру возможности выполнения пе-
дагогической деятельности, а с 

другой — как педагогические усло-

вия, позволяющие получить ус-
пешный результат социализации 

неслышащего школьника с ССД.  

В рамках рассмотрения данной 
проблематики под нашим руково-

дством была выполнена научно-

исследовательская работа по теме 

«Разработка системы показателей, 
отражающих обеспеченность каче-

ственными образовательными ус-

лугами общего образования детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья, преемственности и не-

прерывности их психолого-педаго-
гического сопровождения». Иссле-

дование было проведено в рамках 

программы 0302002 «Формирова-

ние и реализация механизмов обес-
печения доступности качественных 

образовательных услуг общего об-

разования детям с ограниченными 
возможностями здоровья, преемст-
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венности и непрерывности их пси-

холого-педагогического сопровож-
дения», подпрограммы 0302 «Об-

щее образование» государственной 

программы города Москвы на 
среднесрочный период (2012—2016 

гг.), развитие образования города 

Москвы («Столичное образова-
ние») в соответствии с государст-

венным заданием государственно-

му бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессио-
нального образования города Мо-

сквы «Московский городской педа-

гогический университет». 
 Выполненная научно-иссле-

довательская работа позволила 

предпринять системный анализ по-

казателей потенциала и возможно-
стей ресурсного обеспечения про-

цесса доступности образовательной 

среды СКОО в системе образова-
ния города Москвы. В процедуру 

системного анализа были включе-

ны следующие аккредитационные 
показатели СКОО: 

● оценка кадрового потенциала: 

уровень профессионализма, рас-

сматриваемый нами как готовность 
педагогического персонала СКОО 

взять на себя ответственность за 

результат обучения; 
● оценка технологической подго-

товленности кадрового состава 

СКОО: педагогов, психологов, меди-
ков, реализующаяся как в повсе-

дневном научно-методическом обес-

печении учебно-воспитательного 

процесса, так и в оценке их акаде-
мической мобильности: потребно-

сти в постоянном повышении своей 

квалификации и аналитической соб-
ственной профессиональной дея-

тельности (доклады на методиче-

ских объединениях, участие в педа-
гогических форумах и т. д.); 

● готовность к передаче собст-

венного опыта и потребность к 
приему технологического опыта 

специалистов-дефектологов смеж-

ных областей специальной педаго-
гики (олигофренопедагогики, тиф-

лопедагогики) для поиска адекват-

ных образовательных путей сопро-

вождения неслышащих школьни-
ков с сочетанными нарушениями 

интеллекта и зрения; 

● организация академического 
просвещения родителей неслыша-

щих школьников с ССД с целью 

повышения их педагогической 

компетенции в области социализа-
ции обучающихся. 

Такие возможности предостав-

ляет пространственно-предметная 
среда, обладающая следующими 

ресурсами (В. А. Ясвин): 

1. Среда должна быть достаточно 
гетерогенной и сложной. Она 

должна состоять из разнообразных 

элементов, необходимых для фор-

мирования и оптимизации всех ви-
дов деятельности. 

2. Среда должна быть достаточно 

связной, позволяя человеку перехо-
дить от одного вида деятельности к 

другому и выполнять их как взаи-

мосвязанные жизненные моменты. 
3. Среда должна быть достаточно 

гибкой и управляемой как со сто-

роны учащегося, так и со стороны 

педагога. Гибкость и управляе-
мость среды позволит учащемуся 

максимально широко проявить 

свою активность и стремление к пре-
образованию окружающего предмет-
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ного мира, а педагогу — видоизме-

нять функции различных предме-
тов в соответствии с текущими пе-

дагогическими задачами. 

Обращение внимания в рамках 
системного подхода на ресурсы 

пространственно-предметной сре-

ды для развития личности связано с 
имеющимся в практике деятельно-

сти анализируемых СКОО види-

мым противоречием средообразо-

вания: как правило, все внимание 
администрации концентрируется на 

организации предметно-простран-

ственной среды, которая рассмат-
ривается в качестве средства вос-

питательного воздействия и фор-

мирования личности человека, где 

в первую очередь доминируют 
функциональный и эстетический 

критерии, а социальная среда оста-

ется на втором плане. 
Наблюдается отрыв системы 

средообразования и основных по-

ложений концепции образования и 
воспитания от проблем собственно 

индивидуально-психологической 

организации самого неслышащего 

школьника со ССД, особенностей 
его «я», специфики его связи с ок-

ружающим миром, характера его 

взаимоотношений с этим миром. 
Эти выявленные противоречия в 

дисгармоничном средообразовании 

мы попытались исключить через 
гармоничную процедуру моделиро-

вания пространств полифункцио-

нальной среды специальной (кор-

рекционной) образовательной ор-
ганизации для обучающихся с на-

рушениями слуха. 

В настоящее время не менее 
40 % контингента специальных 

(коррекционных) образовательных 

организаций для обучающихся с 
нарушениями слуха составляют 

школьники со сложной структурой 

дефекта (ССД). Это связано, на наш 
взгляд, с целым рядом объективных 

причин: с технологическими успе-

хами в области аудиологии и слу-
хопротезирования, в том числе и 

кохлеарной имплантации, позво-

ляющими части неслышащих 

школьников осуществлять обуче-
ние в инклюзивной практике, с од-

ной стороны, а с другой стороны, 

успехами клинической медицины, в 
частности выживанием «маломас-

сных» детей, а также достижением 

школьного возраста детей с соче-

танной патологией развития и др. 
Усложнение школьного кон-

тингента неслышащих отмечают в 

своих исследованиях Т. А. Баси-
лова, Г. П. Бертынь, Л. А. Голов-

чиц, Т. К. Гущина, М. В. Жигарева, 

Е. А. Жеребятьева, Т. С. Зыкова, 
Е. Г. Речицкая, Т. В. Розанова, 

И. Л. Соловьева, Е. З. Яхнина. Про-

блеме организации обучения этой 

категории детей посвящена наша 
монография «Оздоровительная шко-

ла-интернат для глухих детей со 

сложной структурой дефекта — 
модель нового типа специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения» (2010). 
По данным исследований 

1993—2014 гг., проведенных под на-

шим руководством, в СКОУ I—II вида 

Москвы, Белгорода, Курска, Калуги, 
Нижнекамска, Таганрога, Тамбова, 

Челябинска, Энгельса образова-

тельные организации в достаточной 
мере работают над созданием базы 
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пространственно-предметной среды: 

оснащают школы современным спе-
циальным оборудованием, предпри-

нимаются усилия по созданию тех-

нологической среды, СКОО стремят-
ся наполнить социальную среду. 

Вместе с тем полифункцио-

нальная среда, создающая опти-
мальные условия для социализации 

и максимального личностного раз-

вития каждого неслышащего 

школьника со сложной структурой 
дефекта, представляется нам в виде 

единого баланса трех схем, пред-

ставленных на рисунке. 

 

Усилия каждой образователь-

ной организации объективно во 

многом зависят как от слаженности 

той педагогической системы, кото-
рая складывается в СКОО, так и от 

сетевого взаимодействия в масшта-

бе региона. Региональное взаимо-
действие с СКОО не всегда про-

порциональное. Поэтому крайне 

необходимы специальные феде-

ральные образовательные стандар-
ты, функционирование которых во 

многом упорядочит основные ре-

сурсы специальной школы. 
В этой связи мы рассматрива-

ем адаптированное (вариативное) 

образование неслышащих школь-

ников с ССД с позиции установки 
на конструирование образования 

(А. Г. Асмолов) как социальной 

деятельности, ведущей к развитию 
индивидуальности человека в из-

меняющемся мире. В свете этого 

компоненты и пространства поли-
функциональной среды образова-

тельной организации могут высту-

пать в качестве системного объеди-

нения: технологической, простран-
ственно-предметной, социальной 

сред. Каждая из этих сред должна 

обладать максимальным набором 
услуг и ресурсов, необходимых для 

успешной социализации неслыша-

щего школьника с ССД. Это сис-

темное объединение в контексте 
нашего исследования называем по-

лифункциональной образователь-

ной средой, которая должна иметь 
следующие характеристики: 

● физическая доступность всех 

помещений здания — классов, по-
мещений для индивидуальных кор-

рекционных занятий, рекреаций, 

столовой, спортивного и актового 

залов; оборудование их специаль-
ными техническими средствами 

электроакустической, световой и 

письменной индикации; 

● академическая (образова-

тельная) доступность — научно-

методическое обеспечение учеб-
ными планами, программами, учеб-

никами и дидактическими посо-

биями и другими средствами необ-

ходимой образовательной и обще-
ственной информации, индивиду-

альными программами сопровож-

дения и поддержки каждого из не-
слышащих школьников с ССД в 
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приобретении как учебных, так и 

социальных компетенций; 
● социальная доступность — 

взаимодействие со сверстниками и 

персоналом школы, наличие в каж-
дой СКОО первичной организации 

общества глухих, наличие неслы-

шащих педагогов, накопленные 
школой социальные традиции; 

● экологическая доступность — 

наличие достаточных средств для 

создания полифункциональной об-
разовательной среды, возможность 

СКОО стать «домом» для успеш-

ной социализации неслышащих 
школьников с ССД. 

Данные клинико-психолого-

педагогического лонгитюдного об-

следования, проведенного под на-
шим руководством, стали основой 

для организации динамического 

многолетнего наблюдения и после-
дующей организации дифференци-

рованного обучения, позволили 

нам выделить следующие виды 
сенсорной недостаточности у не-

слышащих детей со сложной струк-

турой дефекта: периферическая 

сенсорная недостаточность — 
сложная структура дефекта; цен-

тральная сенсорная недостаточ-

ность — сложные (сочетанные, 
комплексные) дефекты. В данном 

случае имеются в виду неслыша-

щие дети с неврологическими про-
явлениями: астеническими синдро-

мами, компенсированной гидроце-

фалией, а также неслышащие дети 

с незначительными нарушениями 
зрительной и двигательной сферы. 

Неслышащие дети со сложными 

дефектами — это в первую очередь 
дети с умеренными и выраженны-

ми интеллектуальными наруше-

ниями, дети с синдромальными на-
рушениями развития. 

Выстраивая для таких детей 

адекватную (комфортную) пред-

метно-практическую среду для 

компенсации сложного нарушения 

развития, необходимо было выра-
ботать четкую регламентацию от-

дельных обязательных компонен-

тов (пространств) и выявить режи-

мы их успешного функционирова-
ния, способствующего максималь-

ной самореализации каждого не-

слышащего школьника со сложной 
структурой дефекта. 

Архитектурное пространст-

во, предназначенное для достижения 

физической доступности СКОО, 
должно иметь оснащение «бегущей 

строкой» во всем учебном и вне-

учебном пространстве: в рекреаци-
ях, в столовой, спортивном и акто-

вом залах для информационного 

обеспечения чрезвычайных и штат-
ных ситуаций. Стенды на стенах 

образовательной организации с 

представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных 
правилах поведения, правилах 

безопасности и т. д. 

● Мобильный Интернет, «Skype», 
«Veber» для обмена сообще-

ниями с родителями, сверст-

никами, получения необходи-
мой информации. 

● Привычная материально-тех-

ническая поддержка (аудиови-

деоресурс, FM-системы, элек-
троакустическая аппаратура). 

Специальное оборудование: 

● Световая индикация начала и 
окончания урока в классах и 
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помещениях общего пользова-

ния (залы, рекреации, столо-
вая, библиотека и т. д.); свето-

вое оповещение пожарной 

сигнализации и сигнала трево-
ги; информационно-световые 

табло, бегущие строки во всех 

помещениях образовательной 
организации. 

● Мультимедийное оборудова-

ние для групповых и индиви-

дуальных занятий: SMART-
доска/SMART-столик/интерак-

тивная плазменная панель с про-

граммным обеспечением к ним. 
 FM-системы; индукционные 

петли во всех кабинетах и 

классных помещениях и обес-

печение качества их работы. 
 Наличие микрофонов, гарни-

туры и обеспечение качества 

их работы. 
 Учебно-методические и иные 

раздаточные материалы в дос-

тупных форматах (электрон-
ном, видеоформате). 

 Услуги (в случае необходимо-

сти) сурдопереводчика, осу-

ществление сурдосопровожде-
ния школьников с особыми 

образовательными потребно-

стями (привлечение сурдопе-
дагогов в качестве тьюторов 

неслышащих школьников) для 

осуществления психолого-
педагогической поддержки. 

Созданное архитектурное про-

странство позволяет оптимально 

приспосабливать возможности уни-
версальной предметно-практиче-

ской среды в формате СКОО к ну-

ждам школьника с ОВЗ. Для осу-
ществления адаптивного прибли-

жения к обеспечению особых обра-

зовательных потребностей этих де-
тей предметно-пространственная 

среда должна природосообразно 

взаимодействовать с технологиче-
ской средой, так же как и в случае 

взаимодействия материального и 

кадрового ресурсов, для чего необ-
ходимы специальные (коррекцион-

ные) компоненты — компенсатор-

ные режимы технологической 

среды СКОО. 
В первую очередь для неслы-

шащего ребенка необходимы меро-

приятия по охране и гигиене зри-
тельной функции, чьи сохранные 

компенсаторные возможности во 

многом определяют качество как 

образования, так и самообразова-
ния неслышащего человека. По-

этому необходимо строго соблю-

дать офтальмогигиенический ре-

жим: использовать в освещении 

классных помещений лампы ЛБ 40 

желтого цвета, а не ЛБ 20 белого 
цвета. Особые требования должны 

предъявляться к окраске стен: обя-

зательны матовые поверхности 

стен, не допускающие «бликова-
ния»; обязательны рассеивающие 

свет жалюзи на окнах. При выборе 

классной доски предпочтение отда-
ется или белой доске, или белому 

мольберту, который, в случае необ-

ходимости, можно приблизить к 
неслышащим детям с нарушениями 

рефракции. На поверхности как 

доски, так и переносных устройств 

(мольбертах) рекомендуется писать 
только черным маркером. Для дли-

тельной письменной классной ра-

боты правилами школьной гигиены 
рекомендуется только желтая бума-
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га с синей разлиновкой и черная 

гелевая ручка. Может быть органи-
зовано письмо «за конторкой», ко-

торое используется при валеологи-

ческом подходе и особенно реко-
мендовано неслышащим детям с 

нарушениями осанки, такими как 

кифозы, сколиозы и т. д. Возможно 
использование методики «калли-

графическое письмо». 

Одним из важнейших компо-

нентов компенсации нарушения 
слуха представляется слухорече-

вой режим, строжайшая реализа-

ция которого позволяет сформиро-
вать речевое поведение неслыша-

щих и слабослышащих школьников 

на фронтальных и индивидуальных 

занятиях, а также во время всех ре-
жимных моментах: прогулок, прие-

мов пищи, в спальне, раздевалке 

и т. д. Организация двигательного 

режима предполагает, как мы за-

мечали выше, обеспечение пра-

вильной позы для чтения и письма 
(рекомендуемая поза — «за кон-

торкой»), а также организацию 

физкультминуток через 20 минут с 

начала уроков и подвижной первой 
или четвертой перемены. 

Санитарно-гигиенический ре-

жим. Влажная уборка; кварцевание; 
проветривание. Обеспечение инди-

видуальных медико-реабилитаци-

онных программ. Соблюдение этих 
мер в СШИ № 65 под нашим руко-

водством в 1993—1997 гг. обеспе-

чило восстановление более 52 ка-

лендарных дней, пропущенных по 
болезни, т. е. позволяло сократить 

сроки обучения детей на одну 

учебную четверть ежегодно. Это 
неформальное сокращение сроков 

обучения обеспечило впоследствии 

изменение всего периода обучения 
неслышащего школьника с ССД за 

целый год. Поскольку неслышащий 

человек обучается в школьный пе-
риод не менее 12 лет, то таким об-

разом нам удалось сократить эти 

сроки на целый учебный год и 
скорректировать учебный план для 

11-летнего обучения. 

Выстраивая технологическую 

среду, рассмотрим ее и как систему 
психолого-педагогического сопро-

вождения, которая включает: 

– индивидуальный клинико-пси-
холого-педагогический подход, 

– организацию динамического 

наблюдения, 

– работу школьного медико-пси-
холого-педагогического кон-

силиума, 

– построение индивидуальных 
маршрутов сопровождения обу-

чающихся с различными кате-

гориями нарушения слуха. 
Организованное нами динами-

ческое клинико-психолого-педагоги-

ческое наблюдение позволило обос-

новать необходимость реализации в 
стенах интерната медико-реабили-

тационных программ профилакти-

ки болезней органов дыхания, на-
рушения зрения, коррекции орга-

нов опоры и движения в медико-

санаторном комплексе специальной 
(коррекционной) образовательной 

организации для обучающихся с 

нарушениями слуха. Оздорови-

тельная работа подобного блока 
может быть представлена взаимо-

связанной системой профилактиче-

ских мер: диспансеризация, приви-
вочная работа, профилактика про-



 

Специальное образование. 2015. № 1 86 

студных и инфекционных заболе-

ваний, — а также блоком медико-
оздоровительных процедур, вклю-

чающих бальнеологические проце-

дуры, души, ванны, гидромассаж, 
физиотерапевтическое лечение (дар-

санвализация, ионизация, ультроз-

вуковая терапия, кварц и др.), ле-
чебная физкультура при болезнях 

органов дыхания, опоры и движе-

ния, болезнях центральной нервной 

системы, гигиена зрения и слуха. 
Динамическое наблюдение и 

организованное нами на его основе 

психолого-педагогическое сопро-
вождение каждого из школьников с 

нарушениями слуха с учетом свое-

образия сложной структуры дефек-

та позволили нам не только опреде-
лить тяжесть и сложность нарушения 

развития с точки зрения тенденций 

ближайшего и актуального развития, 
сделать прогноз развития, но и вы-

строить траекторию обучения 

школьника. Организация работы 
школьного медико-психолого-педа-

гогического консилиума позволила 

верифицировать организацию кли-

нико-психолого-педагогического со-
провождения и отслеживать дина-

мику прогресса (регресса) обучения 

каждого обучающегося с наруше-
нием слуха со сложной структурой 

дефекта. Подобная работа позволи-

ла нам сформулировать вывод о 
том, что для части неслышащих 

детей при интеллектуальной недос-

таточности, отягощенной сенсор-

ными или двигательными наруше-
ниями, основной задачей обучения 

и воспитания становится формиро-

вание основных составляющих со-
циальных компетенций: навыков 

самообслуживания, простых трудо-

вых навыков, — воспитание куль-
туры бытового поведения и т. д. 

Ресурсное научно-методиче-

ское и кадровое обеспечение меди-
ко-психолого-педагогического со-

провождения неслышащего школь-

ника с ССД осуществляется через 
социальное (учебное, коррекционное 

и дополнительное образовательное) 

пространство. Эти пространства как 

существуют отдельно, так и высту-
пают в гармоничном взаимодейст-

вии, дополняя друг друга. 

Коррекционное пространст-
во реализуется через музыкально-

ритмические занятия; специальные 

фронтальные занятия в слуховом 

кабинете; индивидуальные занятия 
по развитию речевого слуха и фор-

мированию произносительной сто-

роны речи; факультативные заня-
тия по формированию лексико-

грамматических обобщений; до-

полнительные коррекционные за-
нятия по коррекции зрительного 

восприятия, познавательной сферы, 

микро- и макромоторики. 

Учебное пространство пред-
ставляется организацией адекват-

ного комфортного обучения школь-

ников и реализуется через ресурсы 

технологической среды: 

● осуществление индивидуаль-

ного клинико-психолого-педа-
гогического подхода в урочной 

и внеурочной деятельности; 

● организацию психолого-педа-

гогического сопровождения в 
учебное время; 

● организацию динамического 

наблюдения за успешностью 
сопровождения силами школь-
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ного медико-психолого-педаго-

гического консилиума; 
● проектирование индивидуаль-

ных маршрутов обучения и 

сценариев социализации. 
Учебное пространство строит-

ся на принципах: 

 учета реальных учебных воз-

можностей каждого из неслыша-
щих школьников с ССД; 

 уровневой дифференциации 

учебно-воспитательного процесса 

через: 

– систему специальных феде-
ральных государственных обра-

зовательных стандартов (3-го и 

4-го уровней), содержащих 
адаптивные учебные програм-

мы для неслышащих детей с 

интеллектуальной недостаточ-
ностью; 

– подбор педагогических техно-

логий; 

– отбор программного содер-
жания; 

 организация адекватного ком-

фортного обучения: 

– моделирование учебно-воспи-
тательного процесса и созда-

ния адекватных инновацион-

ных педагогических техноло-

гий учебной деятельности в 
диаде «учитель — ученик»; 

– осуществление на постоянной 

основе системы сбора передо-
вых технологий обучения детей-

инвалидов других категорий, 

– создание адекватных учебных 
материалов: рабочих тетрадей, 

учебников, учебных пособий, 

электронных учебников, вы-

полненных под нашим руко-
водством кандидатами педаго-

гических наук А. В. Варламо-

вой, Т. К. Гущиной, Е. А. Же-
ребятьевой . 

1. Варианты технологического 

сопровождения организации поли-
функциональной среды и ее компо-

нентов представлены в монографии 

И. Л. Соловьевой «Оздоровительная 
школа-интернат для неслышащих 

детей со сложной структурой де-

фекта — модель нового типа специ-

ального (коррекционного) образова-
тельного учреждения». — Издатель-

ство «Спутник +», 2010. — 142 с. 

2. Варианты технологий матема-
тического образования представле-

ны в учебном пособии Е. А. Жере-

бятьевой «Современные техноло-

гии в обучении математике и ин-
форматике детей с нарушениями 

слуха». — Издательство «Спут-

ник +», 2011. — 96 с. 
3. Варианты технологий прове-

дения индивидуальных коррекци-

онных занятий созданы Т. К. Гущи-
ной в соавторстве с Е. Г. Речицкой 

в учебном пособии «Коррекцион-

ная работа по развитию познава-

тельной сферы неслышащих уча-
щихся с задержкой психического 

развития». — Гуманитарно-изда-

тельский центр «ВЛАДОС», 
2012. — 127 с. 

4. Варианты технологий естест-

венно-научного цикла представлены 
А. В. Варламовой в диссертации «Пе-

дагогические условия экологического 

образования неслышащих старше-

классников при обучении химии». — 
Москва, МГПУ, 2013 (научный руко-

водитель —  И. Л. Соловьева). 

Дополнительное образова-
тельное пространство может быть 
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представлено учебным планом на 

1320 и более учебных часов из рас-
чета по 4 часа на каждого воспи-

танника, что позволяет осущест-

вить в среднем от 10 до 30 про-
грамм художественной, творче-

ской и спортивной направленно-

сти силами как педагогов-дефек-
тологов, так и сотрудников регио-

нальных школ искусств и домов 

творчества. 

Таким образом, организация 
обучения детей со сложной струк-

турой дефекта в условиях специ-

альной (коррекционной) образова-
тельной организации для обучаю-

щихся с нарушениями слуха может 

быть представлена через вариатив-

ные формы трансформации педаго-
гического пространства в зависи-

мости от тяжести нарушения разви-

тия и региональных условий и 
должна включать: 

 оздоровительный образова-

тельный центр; 

 центр индивидуального (на-

домного) обучения; 

 центр дистанционного обучения. 

Каждая форма полифункцио-

нальной среды может быть рас-
смотрена в качестве подсистемы в 

системе одной специальной (кор-

рекционной) образовательной ор-
ганизации для обучающихся с на-

рушениями слуха, создающей мак-

симально комфортные условия для 
успешной социализации неслыша-

щего школьника со сложной струк-

турой дефекта. 
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