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ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Новая государственная образовательная политика в период становления гражданско

»общества в России, демотфатязация и гуманизация образования привели к смене па

1ДИГМЫ педагогической науки. Признахше уникальности и самоценноста человеческой 

иности, переориентация учебновоспитательного процесса на самого ребенка обусло

1лн необходимость разработки новых педагогических стратегий. Современный разви

иощий деятельный личностноориевтированный подход к образованию сформировал

[ на основе исследований Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, Л.В.Занко

I, А.Р.Лурии, Д.Б.Эльконина и др. Идеи гуманизации, поиска путей развития ребенка 

1к своеобразной нндивидуальносга всегда были значимы для отечественной дефекто

)гии, в частности, сурдопедагогики (Р.М.Боскис, Т.А.Власова, А.И.Дьячков, А.П.Гозо

1, Г.Л.Зайцева, А.Г.Зикеев, С.А.Зыков, Т.С.Зыкова, К.В.Комаров, КГ.Коровин, 

ПКузьмичева, В.И.Лубовский, Н.Н.Малофеев, А.И.Мещеряков, Н.Г.Морозова, 

Ш.Никигина, Л.П.Носкова, Е.Г.Речицкая, И.М.Соколянский, И.М.Соловьев и др.). 

Современная философская трактовка проблемы "личность и общество", достижения 

гечестаснной психологии, педагогики н дефектологии явились методологической базой 

1стоящего исследования. 

В современной российской сурдопедагогике идеи создания благоприятной педагоги

5СК0Й среды для развития каждого ребенка с недостатками слуха нашли свое отраже

ге  в изучении возможностей совершенствования традиционной системы обучения и 

(спитания неслышащих детей, а также в создании альтернативных педагогических си

гем (интегрированное обучение, бнлингвнстическое обучение и ̂ qp.). В то же время по

I недостаточно исследованы вопросы обучения и воспитания особой категории глухих 

!тей  глухих детей со сложной струиурой дефекта. Между тем эти дети, как и все 

гугие, имеют право на образование в педагогической среде, максимально адекватной 

S. потребностям и возможностям. Этим определяется АКТУАЛЬНОСТЬ настоящего 

:следовавия. 

Таким образом,  ПГОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ  обучение и воспитание глухих 

:тей со сложной структурой дефекта. Как показали проведенные исследования (Т.А.Ба

вюва, Г.П.Бертынь, Т.В.Розанова и дф.), контингент глухих детей со сложной структу



2. 

рой дефекта неоднороден по составу: у многих из них различные сенсорные нарушен 

сочетаются с интеллектуальными, а также с проблемами соматического здоровья н т., 

В силу своих психофизических особенностей эти лшольники зачастую выпадают из о 

разовательного процесса обычной традиционной школы глухих (даже обучаясь в спет 

альных классах). В связи с этим им необходимы особые условия: сочетание образова

ния, оздоравливавия, психологической коррекции и социальнопедагогической под

держки. Эти условия могут быть созданы в учреждении нового типа  оздоровительно 

школеинтернате для глухих детей со сложной структурой дефекта. 

1ЩЛЬЮ исследования является создание максимально благохфиятной педагогиче 

кой среды для глухих детей со сложной структурой дефекта в оздоровительном офаз 

нательном учреждении. ОБЪЕКТОМ исследования являются условия, обеспечиваю! 

развитие и становление личности глухого ребенка со сложной структурой дефекта, еп 

самореализация в социуме. ПРЕДМЕТ исследования  деятельность оздоровительног 

образовательного учреждения, натфавленвая на создание благоприятных условий для 

успешной самореализации глухого ребенка со сложной структурой дефекта. 

В основу экспериментального исследования была положена ГИПОТЕЗА о том, чт 

оздоровительном образовательном учреждении нового типа создается комфортная со

циокультурная среда, обеспечивающая глухим детям с сенсорными и ннтеллектуаль: 

АШ нарушениями максимальные возможности для самореализации. В соответствии с 

целью и гипотезой были определены следующие ЗАДАЧИ исследования: 

1. обосновать и построить теоретическую модель учреждения нового типа; 

2. разработать и апроб1фовать содержание деятельности к технологию ф>'вкциошф01 

ния всех подразделений (блоков модели) ппсолыингерната; 

3. создать и экспериментально проверить систему научно обоснованного мониторинг 

работы убеждения; 

4. выявить особенности развития глухого ребенка со сложной структурой дефекта в с 

циокультурной среде оздоровительного образовательного учреждения. 

Для решения поставленных задач был использован ковлплекс различных МЕТОДС 

ИССЛЕДОВАНИЯ. Основные из них следующие: 
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анализ общей я специальной психологопедагогаческой литературы по проблеме ис

гедования, 

изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта работы с глухими детьми 

> сложной структурой дефекта, 

шализ деятельности всех подразделений школыинтерната и результатов проводимых 

>еофазований, 

шстематнческое комплексное клиникопсихологачеекое изучение динамики развития 

(спитанников, 

пучение школьной нормативной документации (личных дел и медицинских карт уча

яхся, образовательных программ, учебных планов, отчетов и ;фугих), 

«етод педагогического наблюдения за процессом з^ебнопознаватсльной и внеурочной 

ятельности, 

юнгиттодный педагогический эксперимент. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работа определя

:я тем, что была предпринята первая попытка обоснования, создания и разработки 

апгавной модели нового тяпа оздоровительного образовательного (коррекционного) 

реждения 1 вида для неслышащих детей со сложной структурой дефекта. Эта модель 

опша апробацию в процессе организации функционирования учреждения нового тн

, где был проведен пролонгированный эксперимент. На основе медикопсихологопе

гогического изучения контингента воспитанников и выявления их психофизических 

эбенностей, была разработана комплексная программа, включающая дифференциро

нное образование, индивидуализированную медицинскую реабилитацию и социопси

логопедагогнческую поддержку. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования состоит в том, что на основе раз

эотанных модельных представлений школаинтернат перехфофилирована в оздорови

гьное образовательное учреждение нового типа, в котором создана комфортная со

окулыурная среда для максимальной реализации каждым глухим ребенком своих 

гевциальных возможностей и творческих способностей. Результаты исследования 

шли отражения в разработанных основных нормативных довументах учреждения 

!тав, образовательная программа, пакет учебных планов, индивидуальная клинике
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психологопедагогическая карта воспитанника; положение о работе медикопсихологс 

педагогического консилиума, медикосанаторного блока и др.). 

Опыт создания такого тяпа школыинтерната может быть использован для организ 

цнн подобных оздоровительных об^^азовательных (коррекциошшх) учреащений для г 

хнх детей со сложной структурой дефекта, а так же для других категорий детей с осо

бенностями в развитии. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ полученных результатов обеспечн 

вается методологическими подходами, опирающимися на использование современны: 

достижений философии, психологии и педагогики, применением комплекса взаимодо 

полняющих методов исследования, лоипгаодного психологопедагогического экспер] 

неота, изучением катамнестическвх данных, а также качественного и количественно) 

анализа экспериментальных материалов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Опытноэкспериментальная работа велась 

период с 1992 по 1997 годы на базе школыинтерната № 65 ЮгоВосточного Ут^яялй 

ння Образования города Москвы для глухих детей (с 1992 года получившей статус "с 

нагорная" и подтвердившей его в 1997 году в процессе аттестации и лицензирования 

Московским комитетом образования). 

АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ. Основные реа[ультаты исследования докладывал 

на заседаниях кафедры сурдопедагогики МПГУ, на конференции "Ишеградня детей < 

ограниченными возможностями и подготовка педагогических кадров", (МПГУ, 1996i 

на региональном научнопрактическом семин^зе "Пути интенсификации учебноBoci 

тательной работы в школеинтернате для глухих детей" (Белгород, 1994), на 18 Меж, 

народном конгрессе по обучению глухих (ТельАвив, 1995), на Международной кощ 

ренцин по билингвистяческому обучевшо глухих детей (Москва, 1996), на Вссросси! 

ской конференции, посвященной 90летию щюфессора С.А.Зыкова (Москва, 1997). С 

результатами исследований и деятельностью нового типа учреждения свстематичеи 

знакомятся слушатели курсов, организованных Республиканским институтом повыл 

ння квалификации работников образования, базовым учреждением которого является 

школаинтернат № 65. 
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Опыт работы нового типа оздоровительного образовательного учреждения для глу

нх детей со сложной структурой дефекта внедрен в практику работы школыинтерната 

° 26 для глухих детей г.Белгорода, санаторной школыинтерната для глухих детей 

Тюмени, 

Деятельность убеждения одобрена управлением реабилитационной работы и специ

тьного образования Министерства общего и профессионального образования Россий

сой Федерации. 

МАТЕРИАЛЫ исследования были представлены на Международной выставке "06

1зованне95" (1995) и удостоены диплома дефектологического факультета МПГУ, на 

ервой международной конгрессвыставке "Образование  98". 

По теме диссертации опубликовано 5 работ. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ следующие основные положения: 

глухие дети со сложной структурой дефекта нуждаются в особом типе учреждения, 

le лнфференнироваиный образовательный процесс обучения сочетается с системой 

доравливания, психологической коррекции и социальнопедагогической поддержки; 

подобный тип учреждения позволяет организовать комфортную социокулмурную 

«ду, способную обеспечить наиболее полное раскрытие потенциальных возможностей 

ухого ребенка со сложной структурой дефекта, его самореализацию, адаптацию в со

1уме; 

разработанная модель оздоровительного образовательного учреждения может быть 

пользована для создания адаптивных коррекционных учреждений для глухих детей со 

ожной структурой дефекта и других категорий обучаюпщхся с особенностями в раз

тии. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Настоящая диссертация, объем которой составляет 

7 страницы машинописного текста, содержит введение, три главы, заключение, спи

к литературы (140 наименований) и приложения. Работа иллюстр1ф0вана 24 табляца

t и рисунками. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются проблема диссерта

ционного исследования, его объект и предмет, формулируются гипотеза, цель и задач! 

исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимое 

исспедовавня, выделяются положения, выносимые на защшу, освещаются вопросы аг 

робацин и вне;фення результатов в Гфактшд̂ . 

В первой главе "Психологопедагогическос обоснование необходимости построенн 

модели нового типа оздоровительного о^азовательного учреждения" излагается кон

цепция создания нового типа оздоровительного образовательного учреждения дня глу 

хих детей со сложной структурой дефекта, ее методологические основы. Рассматрива

ются философские аспекты проблемы "личность н общество" (Н.Бердяев, Ж.П.Сатр, 

В.Соловьев), вопросы самоценности, уникальности человеческой жизни, важной роли 

социо19'льтурной среды как важного условии для самореализации личности (Л.С.Бы

готский и ;ф.). Анализируются взаимоотношения цивилизованного общества и людей 

ограниченными возможностями здоровья. Подчеркивается, 'гго одним из приоритетов 

является признание демократическим обществом права каждого ребенка, в том числе 

ребенка с особенностями в развитии, на максимальное развитие своих потешщальньо 

возможностей и 1феативных способностей. В контексте общечеловеческих прав дичн 

ти и прав ребенка ("Конвенция прав ребенка", 1987) обсуждаются проблемы образова 

ния детей с особенностями в развитии. В российском законодательстве к концу XX в< 

сформирована правовая база, обеспечивающая демократизацию и гуманизацию образ 

вания в стране, в том числе образование детей с ограниченньши возможностями здо; 

вья, включая неслышащнх детей (Закон "Об образовании", 1992 и др.). 

Школа общего назначения стала более опфытой, личяостяоориешярованной, на 

средствеяно гфиближешюй к проблемам обучающегося ребенка, перешла на позиции 

развивающего обучения (ДСВыготский, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, В.А.Сухомлинет 

Д.Б.Эльконин и цр.). Современная отечественная педагогика представлена многообр? 

зием вариативных моделей образовательных учреждений нового типа (В.А.Караковс

кий, А.Г.Каспаржак, АА.11инский, А.Н.Тубельский; Е.А.Ямбург и щ>.). Преобразова 

в российском образовании сделали возможным появление вариативных систем и в ко 



)екционной педагогике, в частности, в школе глухих. Наряду с существованием тради

щошшх учреждений для несльппащих детей, развиваются различные формы интегри

юванного обучения глухих и слышащих детей (Э.Н.Леонгард, Н.Д.Шматко и др.), раз

тбатывается и осуществляется билингвистический подход, при котором словесный и 

кестовый языки признаются равноправными средствами педагогического процесса 

Г.Л.Зайцева и др.) 

В связи с признанием правомочности существования в России различных сурдопеда

огических систем, особенно остро встает вопрос об обучении и воспитании глухих де

•ей со сложной структурой дефекта, имеющих, как и все дети, право получать образова

(ие в максимально комфортных для них условизпс. 

Между тем обучение этих детей в традиционной школе глухих, как справедливо за

«етила еще Е.Г.Ласточкина (1910), представляется проблематичным и нецелесообраз

(ьш. Им необходимы особые условия обучения и воспитания, при создании которых 

ледует учитывать своеобразие развития этих детей. Контингент глухих детей со слож

юй структурой дефекта весьма неоднороден: у многих из тшх сенсорная недостаточ

(ость сочетается с интеллектуальной, а также с нарушениями соматического здоровья и 

ip. (Т.А.Басилова, Г.П.Бертынь, М.С.Певзнер, Т.В.Розанова и др.). Это обусловливает 

[еобходимость постоянного изучения динамики их развития, чтобы отыскать компенса

орные резервы каждого глухого ребенка со сложной структурой дефекта и определить 

кшболее эффективные пути коррекции (С.А.Зыков,Т.С.ЗыковаД.И.Мещеряков, Е.Г.Ре

игосая, И.М.Соколянский и др.). В своих поисках в этом направлении мы использовали 

[ данные исследований об особенностях развития и обучения сльппащих детей со слож

юй структурой дефекта (К.С,Лебединская,Р.Д.Тригер,С.Г.Шсвченко,Н.А.Цыпина и др.), 

также опыт зарубежных коллег. Непосредственное знакомство с деятельностью школ 

(ЛЯ глухих детей в США и Великобритании показало, что проблема создания благопри

тной педагогической среды для глухих детей со сложной структурой дефекта актуальна 

t для современной зарубежной сурдопедагогики. 

На основании анализа изученных материалов можно заключить, что развивающее 

бучение и целенаправленная коррекционная работа с глухими детьми со сложной 

труктурой дефекта требует организации особой социокультурной педагогической ере
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ды  создания учреждения нового типа, в котором сочетаются образование, оздоравли

вание, психологическая коррекция и сопаальнопедагогическая поддержка. 

Во второй главе "Построение адашивяой модели оздоровительного образовательно

го учрсяедсния для глухих детей со сложной структурой дефекта" излагается стратегия 

построения модели учреждения такого тига. Отшсывается алгоритм создания и запуска 

модели  начало функционирования нового типа оздоровительного образовательного 

учреждения для глухих детей со сложной структурой дефекта (см. рис. 1). 

идея 

концепция 1^ функциониро
вание модели 

условия ее 
реализации 

анализ 
результатов 
деятельности 
служб модели 

J  проблемы! 

»j поиски г 
решения 

Рис. 1. Алгоритм создания модели. 

Созданный алгоритм послужил основой дня разработки программы развития школы 

интерната: определения основных задач, содержания деятельности, важнейших управ

ленческих решений на каждом из трех этапов проводимого логитюдного эксперимента 

(см. табл. 1). 

Поставив в центр модели обучающегося  глухого ребенка со сложной структурой 

дефекта, мы прежде всего запланировали и провели комплексное клиникопсихолого

педагогическое изучение учащихся. Выяснилось, что контингент восшпанников весьм 

неоднороден. У многих глухих учащихся обнаружены разной степени вьфажеяности 

нарушения деятельности центральной нервной системы (около 76%), в том числе дея

тельности мозга (46%), зрения (около 30%), опорнодвигательного аппарата (более 1(У/ 

н др. Нарушение интеллектуальной деятельности отмечено у 25% воспитанников. 

Полученные данные, (а также данные обследований и наблюдений, регулярно npoBi 

дивпшхся в течении 19921997 годов) позволили конкретизировать задачи и содержаш 

деятельности учреждения на определенных этапах своего становления. 

В целях создания максимально комфортной для каждого ребенка социо1^льтурной ср 

ды была запрограммирована и поэтапно осуществлена дифференциация всего образов^ 

тельного процесса. Дифференциация и шщнвнцуализация учебных занятий включала: 



yiwuiuv fjojoaiaa  ujAujAjuMicjibMuro  ооразовзтельного у 

Эта
пы 

Основные задачи  Солержаяие деятелыюсти 

Создание концепция, ооределение стра
тегия я тактики деятельности; 
создание системы дифферевпировйняого 
образования; 
создание саиаторкого блока; 
создание М1Ш Ковсилнума. 

Изучение контингента восшгганников; 
разработка и утверждение учебных планов для классов осв 
вото обшего образоваиия с различными сроками обучения, 
клкс(»  ЗПР, вспомогатели1Ы1 классов; 
освоение виформацаоиных  технологий образования. 

Программное обеслечевве образования и 
оздоравлввавия воспитанников; 
создание 1фограмм нцдявидуалыплх кор
рекцвоявых занятий; 
создаиие службы нсихологяческой дваг
востяки и поддержки; 
оргавшацвя работы  м«дикосанаториого 
блока; 

выработка приемов  индивидуального 
клияикопсих(кЖ)гопедагог11ческого под
хода. 

Фувкциовнровавве системы дифференцированного  обучен 
 создание скстемы разноуровневого основного образовввня 
II,  12 лет обучения); 
 разработка в реализация авторских программ дзя  классов 
Плешям сроком обучения; 
 работа билвягввстических  классов. 
Проведение ннянвидуальнокорреканоаных  занятий  у ч п « 
мндефектологамв. 
Разработка и осуществление программ оздоравливання для 
тей с нарушениями ЦНС, зрения, ЛОРоргаяов и др. 
Поиск адекватных методов обучения и воспитания г.7ухк1 д 
тей со сложной структурой дефекта. 

Апробация новых техпа.тогий и авторских 
программ обучения, воспитания, разви
тия в оздоравливания; 
создание программы развития речевой 
деятельности, воспитания речевого пове
дения восшстаиннков; 
осуществление  меяикорсабнлитационяыз 
программ; 
организация работы ЛФК, водолечебни
цы; 
создание служб  социальнопедагогической 
поддержки; 
разработка системы дополнительного об
разования.  

Поиски путей построения вмднвидуальяых образаватЁЛЫ1Ы 
оздоровительных траекторий глухих детей со сложной струк 
турой дефеета; 
деятелыюсть социальвопедагм^ческой  службы; 
профорнентацвонная работа, формнроваиие мотивации к п 
слеткатыюму  образовавню. 



/о 

•  уменьшение наполняемости классов (с 12 до 6 человек); 

•  применение разноуровневых адаптивных вариантов учебного плана для трех основ

ных категорий детей: учащихся классов основного общего образования с различным! 

(10, И, 12лет1Пши) сроками обучения, классов для учеников с задержкой психиче

ского развития, вспомогательных классов; 

•  осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к каждому воспи

таннику в классе на фронтальной работе на уроке и на индивидуальных коррекцион

ных занятиях (по развитшр устной речи, мелкой моторики, гигиене зрения и др.). 

В целях интенсификации дифференцированного образовательного процесса большо! 

внимание было уделено поискам рационального соотношения различных форм словес

ной речи (устной, письмешгой и дактильной) и использования жестовой речи в учебно

воспитательной работе, формирования и совершенствования словесной речи, владение 

которой является одним из важнейших условий  овладения основами научных знаний, 

развития личности, социализации глухого воспитанника 

Решению основных задач коррекционноразвивающего обучения с учетом психофи

зических особенностей воспитанников во многом способствовало внедрение новых пе

дагогических технологий: 

•  личностнодеятельностный подход в обучении и воспитании, формировании словес 

ной речи младших школьников; 

•  индивидуализация процесса обучения устной речи (восприятие и воспроизведение) 

учащихся младших классов; 

•  преемственность в работе по развшию словесной речи на уроках, индивидуальных 

коррешщонных и внеклассных занятиях; 

•  использование компьютерной технологии (специальных и общеобразовательных щ 

грамм, мультимедийного комплекса и др.); 

•  осуществление бшшнгвист1меского подхода как альтернативной педагогической ci 

стемы в двух классах старшей школы и др. 

Деятельность школы, направленная на физическое, эмоциональное, интеллекгуаль 

ное, духовное развитие личности глухого ребенка, включает как обязательный компо

нент адаптивные медикореабилитационные программы, составленные на основе ана 
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за данных клинического обследования. В главе подробно описывается программа оздо

равливания и роль медикосанаторного комплекса в реализации этой программы (диа

гностика, профилактическая и лечебная работа с глухими детьми с нарушениями цент

ральной нервной системы, зрения, органов дыхания, опорнодвигательного аппарата и 

др.). Приводятся коюфетные данные о профилактических и лечебных мероприятиях, 

материалы о лечебных процедурах: массаж (3988 процедур), ги^фомассаж (4842 проце

дуры), электролечение (14265 процедур), ингаляции (1622 процедуры), ЛФК (1477 про

цедур), проводимых ежегодно в соответствии с назначениями врачей и предусмотрен

ными индивидуальными оздоровительными 1фограммами. 

Один из разделов второй главы посвящен вопросам построения особого охранного 

режима жизни воспитанников рациональное чередование труда, отдыха, прогулок, осо

бенности питания), вопросам создания необходимой материальнотехнической базы, а 

также эстетическим вопросам устройства быта детей  важнейшим аспектам проблемы 

организации комфортной социо1^льтурной среды, того микросоциума, в котором глу

хой ребенок со сложной структурой дефекта может максимально реализовать свои воз

можности, развивать креативные способности. 

Таким образом, во второй главе представлены материалы, показывающие, каким об

разом на основе модельных представлений о создании нового типа оздоровительного 

образовательного учреждения для глухих детей со сложной структурой дефекта был ор

ганизован педагогический эксперимент  с 1992 года начала функционировать перепро

филированная санаторная школаинтернат № 65 для глухих детей с психоневрологиче

скими заболеваниями (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Модель оздоровительного образовательного учреждения для глухих детей со 

сложной структурой дефекта. 

Третья глава "Развитие системы: поиски путей построения индивидуальных реабнлн 

танионных программ" посвящена вопросам дальнейшей дифференциации и индивидуа

лизации оздоровительнообразовательного продесса. В ней представлены материалы пс 

созданию научно обоснованного мониторинга и разработке протраммной в нормативно 

документации (Устава и Образовательной программы школыинтерната. Положения о 

медикосанаторном комплексе, индивидуальной карты воспитанника и т. д.) способ

ствующей реализации программы развития учреждения. Определение задач и содержа

ния работы методических объединений, методического совета, Меднкопсихологопеда 

гогического консилщтна, а также функций руководителей всех подразделений позволи



ло осуществить дальнейшую дифференциацию образовательного процесса, развернуть 

деятельность психологической и социальной служб. 

В настоящее время в школе используется комплект учебных планов (6 планов), пре

дусматривающих 10ти, 11ти и 12^галетние сроки о^^ения для классов основного об

щего офазования, 10летней срок обучения для учащихся с ЗПР н 9летний срок обуче

ния для вспомогательных классов. В связи с этим пересмотрены содержание обучения, 

программы, технология обучения. Разработана система дополнительного о^азования: 

внеклассные занятия; работа 1фужков, секций, клубов по интересам (22 наименования), 

программа коллекгавных творческих дел. 

Психологическая служба решает задачи, связанные с 

•  диагностикой уровня и динамики психического развития ребенка, выявлением его 

особейностей; 

•  определением путей коррекции психической деятельности ребенка, его личностной 

сферы, прогнозом развития воспиташгака; 

•  разработкой индивидуальных реабилитационных про1рамм (поиск адекватных мето

дов педагогического воздействия, содержание индивидуальных коррекционных заня

тий и др.); 

•  анализом эффективности индивидуальных программ; 

•  работой Мсдикопсихологопедагогического консилиума, на котором обсуждаются 

результаты клнникопсихологопедагогяческого обследования и динамического на

блюдения за каждым воспитанником с целью нахождения адекватных путей для обра

зовательновоспитательной деятельности и цр. 

Деятельность психологической службы обеспечивает адекватную структуре дефекта 

систему коррекции и компенсации, комфортность психического и личностного развития 

ребенка. 

Основные направления деятельности социальнопсихологической службы: 

•  формтфование у каждого воспитанника самоидентификации себя как личности в со

циуме, как человека, имеющего равные с нормально слышащими людьми права, 

стремящегося к взаимопониманию и доброжелательному сотрудничеству с глухими и 

слышащими членами общества; 
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•  формирование у учащихся понимания особенностей своего личностного статуса в 

различных микросоциумах (в семье, в интернате, в обществе глухих, в обществе 

слышащих и т. д.); 

•  социальная поддержка семьи и семейных традиций; 

•  выявление интересов и способностей учащихся к определенным видам деятельности, 

профориентацнонная работа и др. 

Материалы, представленные в третьей главе, свидетельствуют, что целенаправленна 

кайфовая полтика, разработанная система мониторинга способствовали созданию в 

школеинтернате атмосферы творческого сотрудничества всех спещ1алистов, которых 

отличает преданность делу обучения и воспитания глухих учащихся, гуманизм, широ

кая эрудиция, высокая человеческая культура, стремление к налаживанию равнопарт

нерских отношений с воспитанниками. Активное участие педагогов в работе мстодобъ

единений, проблемных семинаров, научнопрактических конференций и др. позволили 

им значительно повысить свою квалификацию. В настоящее время 21% учителей имею' 

высшую категорию (против 10% в 1993 году),  40%  вторую (10% в 1993 году). 

В школе сложился высокопрофессиональный коллектив единомьппленников, гото

вый к новым поискам по разработке индивидуальных оздоровительнообразовательных 

траекторий учащихся, к дальнейшему повьппению комфортности социокулыурной пе

дагогической среды в целях представления каждому глухому ученику со сложной cipyi 

турой дефекта все больших возможностей для развития и самореализации. 

Заканчивается глава обсуждением материалов рейтингового опроса анкетирования 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся). Результа 

ты которого потверждают данные, изложенные в предыдущих разделах. Так, например, 

по мнению родителей преимущества оздоровительного образовательного учреждения 

для развития, обучения и воспитания глухого ребенка со сложной структурой дефекта 

заключаются в том, что возможна реализация индивидуального подхода  45% опро

шенных. Хороший уровень обученности отметили 80% опрошенных, а организация ле

чебнооздоровительной работы и полноценного питания 90% опрошенных. 

В заключении обобщены результаты исследования, излагаются основные выводы. В 

процессе настоящего исследования: 
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1. создана и реалюована концепция построения модели учреждения нового типа: оздо

ровительной образовательной школыинтерната для глухих детей со сложной струк

турой дефекта; определены приоритеты, принципы построения модели, разработана 

программа развития учреждения, выявлены основные механизмы реализации этой 

программы; 

2. разработано н апробировано содержание деятельности и технология функционирова

ния всех по;фазделений школыинтерната (блоков модели): дифференцированного 

образовательного процесса, медикосанаторного комплекса, службы социальнопси

хологической поддержки и др. На основании полученных данных можно утверждать, 

что высокая адахггивность предложенной модели, создание гибких структур (блоков 

подфазделений) обеспечивает возможность учета психофизических особенностей раз

личных групп детей, проектирование индивидуальных образовательных траекторий и 

медикореабилитационных программ; 

. создана система мониторинга иерархически орпгаизовавные структуры внутришколь

ного руководства и контроля, службы научнометодическогх) анализа результатов 

деятельности, обоснования управленческих решений, прогнозирования развшня уч

реждения. Разработаны и внедрены основные программные и нормативные докумен

ты, регламентирующие работу учреждения в целом и каждого его подразделения. Ма

териалы исследования свидетельствуют, что результатами реализации системы мони

торинга явились рост профессионализма сурдопедагогов и всех щ)угнх специалистов, 

повышение их творческой активности, создание сгшоченного и ищущего коллектива 

единомышленников; 

определены условия, обеспечивающие комфортную социо1ультурную среду для глу

хих учащихся со сложной структурой дефекта. Комплексная программа, включающая 

дифференцированный личностноориевтированный образовательный щ)оцесс, осуще

ствляемый в тесной связи с индивидуализированной медикореабилитационной под

держкой и социальнопедагогической помощью, создают благоприятный психологи

ческий климат в интернате позволяют каждому ребенку максимально реализовать 

свои возможности и творческие способности. Это относится и к тем детям, которые 

обычно составляют категорию обучающихся на дому (глухие дети с тяжелыми рас



стройствами центральной нервной системы, с тяжелыми формами аллергии, с тяже

лыми нарушениями опорнодвигательного аппарата и др.). 

Таким о^азом, на основании полученных материалов можно считать доказанной 

выдвинутую гипотезу: в оздоровительном образовательном учреждении нового типа 

создается комфортная социокультурная среда, обеспечивающая глухим детям с сенсор 

ными и интеллектуальными нарушениями адекватные условия для самореализации, раз 

работаяная модель учреждения может бьпь использована для создания образовательны 

коррекциовных учреждений для глухих детей со сложной структурой дефекта, а также 

для других категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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