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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. На современном этапе развития образова
ния лиц с нарушением слуха особую актуальность приобретают задачи разви
тия познавательной сферы данной категории детей с целью формирования со
циально адаптированной личности, готовой к интеграции в общество слыша
щих.
Развитие познавательной сферы детей с нарушением слуха имеет свои
специфические особенности и требует специальной организации коррекцион
норазвивающей работы в процессе обучения.
Разработка средств обучения детей с особыми образовательными потреб
ностями всегда рассматривалась как неотъемлемое направление исследований
отечественной специальной (коррекционной) педагогики, основанной на связи
психического развития ребенка с его воспитанием и обучением. Большой вклад
в ее разработку в сурдопедагогике и сурдопсихологии внесли P.M. Боскис,
А.П. Гозова,
А.И. Дьячков,
А.Г. Зикеев,
С.А. Зыков,
К.В. Комаров,
К.Г. Коровин, Е.П. Кузьмичева, Л.П. Носкова, Л.А. Новоселов, Т.В. Розанова,
И.М. Соловьев, Л.И. Тигранова, Ж.И. Шиф и др.
Возросшие требования к образованию детей с нарушенной слуховой
функцией определяют необходимость модернизации содержания образования с
позиций применения современных педагогических технологий, в том числе:
коммуникативнодеятельностного, личностноориентированного подхода к
обучению (Л.А. Головчиц, Т.С. Зыкова, Е.А. Малхасьян, М.И. Никитина,
Л.П. Носкова, Г.Н. Пенин,
Е.Г. Речицкая, И.Л. Соловьева,
И.А. Шапсвал, Е.З. Яхника, и др.); информационнокомпьютерных технологий
(ИКТ) (Т.И. Галишникова, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина, СВ. Сацевич
и др.).
Современная российская сурдопедагогика видит свою задачу в создании
благоприятной педагогической среды для развития познавательной сферы каж
дого ребенка с нарушением слуха, обеспечения индивидуальной, оптимально
возможной траектории развития каждого учащегося.
Использование информационнокомпьютерных технологий в специаль
ном (коррекционном) образовании детей с различными образовательными по
требностями базируется на основных положениях исследований, проведенных
отечественными и зарубежными учеными в области общей педагогики
(А.П. Ершов, И.В. Роберт, Е.И. Машбиц, В.В. Рубцов, Р. Вильяме, Kleiman G.M.
и др.);
на результатах
исследований отечественных (Б.И. Айзенберг,
О.П. Белоножко, В.И. Голод, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина) и зарубежных
ученых (Ж. Саго, Moores D., Strong Levitt Н., Papert S.) в области специальной педа
гогики и психологии.
Однако в исследованиях, имеющих непосредственное отношение к детям
с нарушением слуха, возможности развития познавательной сферы средствами
информационнокомпьютерных технологий изучены недостаточно. Не изучено,
в частности, влияние применения обучающих компьютерных программ на та
кие познавательные процессы, как зрительное восприятие, объем внимания,
зрительная память, мышление; не определены психологопедагогические уело
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вия, способствующие развитию познавательной сферы у глухих детей младше
го школьного возраста средствами информационнокомпьютерных технологий.
Таким образом, актуальность исследования определяется противоре
чием между значимостью развития познавательной сферы глухих школьников
как одной из важных задач процесса обучения, востребованностью знаний о
развитии познавательной сферы средствами информационнокомпьютерных
технологий; и их недостаточной разработанностью. Это позволило определить
проблему исследования, которая заключается в изучении возможностей ис
пользования информационнокомпьютерных технологий в коррекционной ра
боте по развитию познавательной сферы глухих школьников. Решение данной
проблемы явилось целью исследования.
Объект исследования  использование информационнокомпьютерных
технологии для коррекции познавательней с^еры глухих детей.
Предмет исследования  процесс использования информационно
компьютерных технологий в коррекционной работе по развитию познаватель
ной сферы глухих детей младшего школьного возраста.
Гипотеза исследования: использование информационнокомпьютерных
технологий в процессе обучения в целях развития познавательной сферы глухих
школьников младших классов будет более эффективным при комплексной реали
зации следующих психологопедагогических условий:
включение информационнокомпьютерных технологий в целостный
процесс начального обучения школы глухих;
соответствие
содержания
обучающих
информационно
компьютерных программ содержанию и логике изучения учебного предмета;
направленное внимание из развитие познавательной сферы детей с
нарушением слуха в процессе коррекционноразвивающего обучения;
ИКТкомпетентность педагога.
При использовании информационнокомпьютерных технологий необхо
димо учитывать:
особенности и возможности развития познавательной сферы глухих
учащихся младшего школьного возраста;
индивидуальные особенности глухих учащихся данного возраста с
позиций личностноориентированного подхода;
целесообразность сочетания индивидуальных, групповых и фрон
тальных форм работы на уроке для реализации принципа коммуникативно
деятельностного подхода.
Задачи исследования:
1.
Проанализировать теоретические и методические основы использования
информационнокомпьютерных технологий в обучении и развитии, в том числе в обу
чении учащихся с нарушением слуха, с целью определения степени разработанности
проблемы.
2.
Выявить особенности развития познавательной сферы глухих детей
младшего школьного возраста на основе психологопедагогической диагности
ки с целью определения индивидуальной траектории обучения и развития в ус
ловиях использования ИКТ; разработать и апробировать содержание, организа
цию и методику использования информационнокомпьютерных технологий в
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коррекционной работе по развитию познавательной сферы младших глухих
школьников.
3.
Обосновать психологопедагогические условия эффективного использо
вания информационнокомпьютерных технологий в коррекционной работе по
развитию познавательной сферы младших школьников с нарушением слуха.
4.
Оценить эффективность предложенной методики использования
информационнокомпьютерных технологий в коррекционной работе по разви
тию познавательной сферы с целью разработки педагогических рекомендаций
для сурдопедагогов.
5.
Проанализировать ИКТкомпетентность педагогов в школах для де
тей с нарушением слуха и определить пути повышения ИКТкомпетентности
педагогов.
Методологическую основу исследовании составили: теории развиваю
щего обучения (П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев); учение об осо
бенностях психического развития аномального ребенка, о зонах актуального и
ближайшего развития, о ведущей роли обучения в развитии, о необходимости
динамического и системного подхода к осуществлению коррекционного воз
действия с учетом целостности развития личности (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия
и др.); концептуальные положения об организации и содержании обучения и
воспитания детей с нарушениями слуха в российской сурдопедагогике
(P.M. Боскис, Л.А. Головчиц, А.И. Дьячков, Г.Л. Зайцева, А.Г. Зикеев,
С.А. Зыков, Т.С. Зыкова, К.В. Комаров, К.Г. Коровин, Е.П. Кузьмичева,
О.И. Кукушкина, Э.И. Леонгард, В.В. Линьков, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова,
М.И. Никитина, Л.П. Носкова, Г.Н. Ленин, Е.Г. Речицкая, Н.Д. Шматко и др.);
положения о закономерностях развития познавательной сферы детей с наруше
ниями
слуха
(Т.Г. Богданова,
Г.В. Григорьева,
И.А. Михаленкова,
М.М. Нудельман, Е.Г. Речицкая, Т.В. Розанова, И.М. Соловьев, Л.И. Тигранова,
Ж.И. Шиф, Н.ВЛшкова и др.); концептуальные положения о применении ин
формационнокомпьютерных технологий в качестве средства обучения детей с
нормальным
слухом
(В.В. Рубцов,
А.Г. Шмелев,
Г.М. Клейман,
Г.А. Звенигорский и др.) и детей с особыми образовательными потребностями в рос
сийской (Б.И. Айзенберг, О.П. Белоножко, Т.И. Галишникова, В.И. Голод,
Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина, СВ. Сацевич и др.) и зарубежной специ
альной педагогике (Ж. Саго, В.Д. Труш, Morocco C.C., Dalton В., Moores D., Pa
pert S. и др.).
Для реализации задач исследования использовались следующие методы:
теоретический анализ психологической и педагогической литературы с целью
изучения проблемы исследования; анализ содержания школьных программ, учеб
ников, методических пособий и обучающих информационнокомпьютерных
программ; анализ педагогической и медицинской документации; анкетирова
ние; констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты; методы
статистической обработки данных.
Организация и база исследования. Исследование проводилось на базе
ГОУ Республики Марий Эл «Семеновская специальная (коррекционная) обще
образовательная школаинтернат для обучающихся, воспитанников с ограни
ченными возможностями здоровья I и II вида» в течение 5 лет. В исследовании
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приняли участие 40 учащихся младших классов, имеющих нарушение слуха.
По теме исследования проведено анкетирование сурдопедагогов специальных
(коррекционных) учреждений I и II вида г. Москвы и Республики Марий Эл
(122 человека).
Исследование проводилось в три этапа.
На первом, поисковотеоретическом, этапе (20032004) осуществлялся
анализ состояния проблемы исследования, разрабатывалось содержание и ме
тодика экспериментальной работы. Теоретический анализ философской, психо
логопедагогической и научнометодической литературы позволил сформули
ровать исходные методологические позиции, выявить современное состояние
проблемы в общей и специальной (коррекционной) педагогике, определить
цель, задачи, гипотезу и методы исследования. Был подготовлен и проведен
констатирующий эксперимент, в процессе которого выявлены особенности раз
вития познавательной сферы детей с нарушением слуха подготовительных
классов. На втором, опытноэкспериментальном, этапе (20042006) проводи
лись: анкетирование учащихся; формирующий эксперимент, в ходе которого
изучались психологопедагогические условия использования информационно
компьютерных технологий в коррекционной работе с глухими детьми младше
го школьного возраста по развитию познавательной сферы, проверялась их эф
фективность. На третьем, контрольнооценочном (рефлексивном). этапе (2007
2008) проводился контрольный эксперимент с целью определения эффективно
сти проведенного исследования; осуществлялось внедрение психолого
педагогических условий использования информационнокомпьютерных техно
логий в коррекционной работе с глухими детьми младшего школьного возрас
та; проводилось анкетирование и обучение педагогов ГОУ Республики
Марий Эл «Семеновская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школаинтернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно
стями здоровья I и II вида» информационнокомпьютерным технологиям на ба
зе Марийского регионального центра повышения квалификации (МРЦПК);
анализировались и обобщались полученные данные, формулировались выводы;
материалы исследования оформлялись в виде диссертации.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
получены новые данные о возможностях использования информа
ционнокомпьютерных технологий в коррекционной работе по развитию по
знавательной сферы глухих детей подготовительного  первого классов;
определены психологопедагогические условия применения информа
ционнокомпьютерных технологий в коррекционной работе с детьми, имею
щими нарушения слуха, с целью развития их познавательной сферы;
научно обоснованы методические рекомендации по развитию по
знавательной сферы детей с нарушением слуха средствами информационно
компьютерных технологий в процессе обучения.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что:
расширены имеющиеся теоретические представления о возможно
стях использования информационнокомпьютерных технологий как средства
развития познавательной сферы глухих детей;
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теоретически обоснованы психологопедагогические условия реали
зации коррекционноразвивающих задач на модели развития познавательной
сферы глухих младших школьников средствами компьютерных технологий;
теоретически обоснованы и доказаны развивающие возможности
применения информационнокомпьютерных технологий в системе средств обу
чения глухих детей младшего школьного возраста при соблюдении определен
ных педагогических условий.
Практическая значимость исследования заключается в том, что:
разработаны и апробированы методические рекомендации по ис
пользованию информационнокомпьютерных технологий в коррекционной ра
боте по развитию познавательной сферы глухих детей, в которых нашли отра
жение теоретические положения и выводы диссертации;
результаты исследования внедрены в практику обучения глухих
младших школьников ГОУ Республики Марий Эл «Семеновская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат для обучающихся, вос
питанников с ограниченными возможностями здоровья I и II вида»;
 материалы исследования вошли в содержание программы спецкурса, предна
значенного для подготовки педагоговдефектологов в ГОУ ВПО «Марийский
государственный университет» Республики Марий Эл (г. ЙошкарОла); могут
быть использованы в курсах «Сурдопедагогика», «Использование информаци
онных технологий в специальном образовании»;
результаты исследования могут быть использованы в работе специ
альных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с нарушением
слуха; в ходе подготовки, переподготовки и повышения квалификации руково
дителей и педагогов специальных (коррекционных) учреждений для глухих и
слабослышащих детей.
Достоверность и научная обоснованность полученных результатов
обеспечены адекватной методологической базой исследования; использованием
комплекса взаимодополняющих методик, адекватных задачам диссертационно
го исследования; поэтапным характером экспериментальной работы, проведен
ной в соответствии с намеченной целью и поставленными задачами; количест
веннокачественным анализом полученных данных; использованием методов
математической статистики.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния и результаты диссертационного исследования обсуждались и были одобре
ны на заседаниях кафедры сурдопедагогики ГОУ ВПО «Московский педагоги
ческий государственный университет», кафедры специальной педагогики и
психологии ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» (Республи
ка Марий Эл, г. ЙошкарОла); на методических объединениях учителей  де
фектологов, на педагогических советах ГОУ Республики Марий Эл «Семенов
ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I и II
вида»; на II и IV всероссийских научнопрактических конференциях «Приме
нение информационнокоммуникационных технологий в образовании» (Йош
карОла, 2005, 2007), на конференции работников учреждений интернатного
типа Республики Марий Эл (ЙошкарОла, 2005), на семинаресовещании «Со
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блюдение единых требований при аттестации педагогических работников Рес
публики Марий Эл» (ЙошкарОла, 2005), на Всероссийской междисциплинар
ной научной конференции с международным участием: «Десятые Вавиловские
чтения. Потенциалы России в глобальном мире: проблема адаптации и разви
тия» (ЙошкарОла, 2006), на XIV Международной электронной научной кон
ференции (Воронеж, 2006), на международной научнопрактической конферен
ции «Социальногуманитарные и психологопедагогические проблемы детей с
особыми потребностями» (Уфа, 2006), на международной научной конферен
ции «Современное обеспечение учебного процесса» (Андорра, 2007), на регио
нальной научнопрактической конференции «Специальное образование и соци
альная помощь в регионе: проблемы и перспективы» (Бийск, 2007), на 1 Все
российской научнопрактической конференции «Психологопедагогические ис
следования качества образования Б условиях инновационной деятельности ои
разовательного учреждения» (СлавянскнаКубани, 2008), на межвузовских на
учнопрактических конференциях молодых ученых (с международным участи
ем) ГОУ ВПО «МПГУ» (Москва, 20052008).
Результаты исследования внедрены в практику работы Министерства об
разования Республики Марий Эл: при организации курсов повышения квали
фикации по информационнокоммуникационным технологиям в учебно
воспитательном процессе для педагогов и информационнокоммуникационным
технологиям в управлении образованием для руководителей специальных (кор
рекционных) государственных учреждений Республики Марий Эл (20072008);
в практику работы ГОУ Республики Марий Эл «Семеновская специальная (кор
рекционная) общеобразовательная школаинтернат для обучающихся, воспи
танников с ограниченными возможностями здоровья I и II вида» (20032007); в
практику работы кафедры специальной педагогики и психологии ГОУ ВПО
«Марийский государственный университет»: использовались при разработке
рабочей учебной программы по курсу «Сурдопедагогика», включены в спец
курс «Использование информационнокомпьютерных технологий в коррекци
онной работе по развитию познавательной сферы глухих школьников», приме
нялись при проведении лекционных и семинарских занятий, сурдопедагогиче
ской практики со студентами ІІІІѴ курсов отделения специальной педагогики
и психологии (20032007).
На защиту выносятся следующие положения:
1.
Использование информационнокомпьютерных технологий в сис
теме средств коррекционноразвивающего обучения способствует развитию по
знавательной сферы глухих младших школьников.
2.
К психологопедагогическим условиям эффективного использования
информационнокомпьютерных технологий в коррекционной работе по разви
тию познавательной сферы младших школьников с нарушением слуха можно отне
сти:
включение информационнокомпьютерных технологий в целостный
процесс начального обучения школы глухих;
соответствие
содержания
обучающих
информационно
компьютерных программ содержанию и логике изучения учебного предмета;
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направленное внимание на развитие познавательной сферы в про
цессе коррекционноразвивающего обучения;
ИКТкомпетентность педагога.
3.
Повышение ИКТкомпетентности педагогов и руководителей школ
для детей с нарушениями слуха  одно из решающих условий эффективного
внедрения информационнокомпьютерных технологий в процесс коррекцион
норазвивающего обучения.
Публикации: Основные результаты диссертационного исследования из
ложены в 9 публикациях (статьи и тезисы), в том числе 1 статья в журнале, ре
комендованном ВАК Министерства образования и науки Российской Федера
ции.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений. Данные иссле
дования представлены в 25 таблицах, 28 рисунках (диаграммах).
Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы, выделены объект и предмет,
цель и задачи, определена методологическая основа исследования, сформулиро
вана гипотеза, изложены научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость работы, представлены положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретические и методические основы использования
информационнокомпьютерных технологий в обучении» раскрывается сущ
ность использования информационнокомпьютерных технологий в обучении,
представляются научнотеоретические основы исследования, характеризуются
основные направления и особенности использования информационно
компьютерных технологий в обучении детей с особыми образовательными по
требностями, в том числе в коррекционноразвивающем обучении детей с на
рушением слуха, на современном этапе развития отечественной системы спе
циального образования.
Изучение литературных источников, современных обучающих компью
терных программ позволило проанализировать состояние проблемы примене
ния информационнокомпьютерных технологий в обучении в целом, опреде
лить и сформулировать исходные теоретические и методические положения о
важности социальных и психологопедагогических предпосылок внедрения компью
терных технологий в процесс начального образования и возможность их использо
вания в обучении детей с нарушением слуха младшего школьного возраста.
Использование информационнокомпьютерных технологий в специаль
ном (коррекционном) образовании детей с различными образовательными по
требностями базируется на следующих положениях исследований отечествен
ных и зарубежных ученых в данной области: психологических (В.В. Рубцов,
И.В. Работин, В.В. Тихомиров); дидактических (Р.А. Абдумова, С.А. Богданов,
А.П. Ершов, Т.О. Егоров, А.А. Кузнецов, Т.А. Сергеева, И.В. Роберт) и методиче
ских (Н.В. Апатов, Е.И. Машбиц, Н.Ф. Талызина).
В российской и зарубежной педагогике в начальном образовании общеоб
разовательной школы выделяются следующие основные подходы к использова
нию информационнокомпьютерных технологий: для развития детей
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(Е.И. Бондарчук, Р.А. Волкова, Р. Вильяме, В.В. Давыдов, В.В. Рубцов,
Т.К. Смыковская, И.А. Терских, Bork A.,Vamos Т., Kleiman G.M., Mullan A.P., Pa
pert S., Poly A., Russel Т., Hunter В., Walker D., Wellington); в качестве средства ин
теллектуального развития учащихся (АБ. Горячев, ЛЛ. Буркова, ВВ. Дубинина,
И.В. Левченко, В.В. Моторин); для формирования информационной грамотности и
подготовки к изучению информатики (О.Ф. Брыскина, Т.Н. Данюшевская,
Д.В. Зарецкий, И.В. Левченко, Ю.А. Первин, В.М. Костылевская); а также в качестве
средства контроля (X. Гассан) и формирования учебной деятельности (В.И. Варченко,
О.В. Даниленко, Е.И. Зуева, Э.В. Черникова).
Аналитический обзор исследований отечественных (Б.И.Айзенберг,
О.П. Белоножко,
В.И. Голод,
Т.К. Королевская,
О.И. Кукушкина,
А.Я.Юдилевич) и зарубежных ученых (Ж. Саго, В.Д. Труш, МасАгшг С.
and Schneiderman В.;
Morocco С.С.,
Dalton В.,
Tivnan Т.;
Moores D.,
Strong Levitt H., Papert S.) в области специальной педагогики и психологии, свидетель
ствует о том, что информационнокомпьютерные технологии занимают важное ме
сто в современном обществе и могут выступать в качестве уникального средства, ис
пользующегося для решения развивающих и коррекционных задач обучения школьни
ков с особыми образовательными потребностями.
Результаты научнотеоретического исследования позволяют утверждать,
что, несмотря на внедрение информационнокомпьютерных технологий в раз
ные области специального образования, недостаточно изучены возможности
развития познавательной сферы (зрительного восприятия, объема внимания,
зрительной памяти, мышления) детей с нарушением слуха младшего школьного
возраста средствами информационнокомпьютерных технологий.
Проведенный нами семантический анализ сущности информационно
компьютерных технологий позволил рассматривать их в качестве одного из
средств коррекционной работы по развитию познавательной сферы детей с на
рушенным слухом.
Накопленный научнопрактический опыт в общем и специальном образо
вании явился основой для проведения нами (в качестве учителя эксперимен
тального класса) экспериментального исследования по использованию инфор
мационнокомпьютерных технологий в коррекционной работе по развитию по
знавательной сферы глухих детей младшего школьного возраста и поиска оп
тимальных психологопедагогических условий к его эффективному примене
нию.
Во второй главе «Материалы и методы исследования» обосновывается
выбор методик экспериментального исследования, представлено их детальное
описание, дается характеристика испытуемых, излагается ход и результаты кон
статирующего эксперимента.
Достижение цели диссертационной работы предполагает реализацию в
экспериментальном исследовании трех групп задач: первая группа задач связа
на с изучением познавательной сферы учащихся с нарушенным слухом млад
шего школьного возраста, включая подбор методик для изучения состояния по
знавательной сферы данной категории детей; проведение констатирующего
эксперимента с использованием данных методик на начало обучения в школе;
анализ полученных результатов. Вторая группа задач определяется изучением

9
психологопедагогических условий развития познавательной сферы глухих
младших школьников средствами информационнокомпьютерных технологий,
включает организацию и проведение лонгитюдного формирующего экспери
мента с использованием информационнокомпьютерных технологий в качестве
одного из средств, применяемых в коррекционной работе по развитию познава
тельной сферы испытуемых в процессе обучения; сравнительный анализ пока
зателей развития познавательной сферы (зрительного восприятия, объема вни
мания, кратковременной зрительной памяти, мышления.; детей с нарушением
слуха, участвовавших и не участвовавших в экспериментальной работе. Третья
группа задач связана с определением путей совершенствования использования
информационнокомпьютерных технологий в коррекционной работе с глухими
детьми младшего школьного возраста, включает анализ результатов констати
рующего и контрольного экспериментов, анкетирование педагогов по вопросу
отношения к использованию ИКТ в процессе обучения; рассматривание путей
внедрения информационнокомпьютерных технологий в практику работы шко
лы для детей с нарушением слуха в качестве одного из средств, применяемых в
коррекционной работе по развитию познавательной сферы данной категории
учащихся.
В соответствии с поставленными задачами эксперимент проводился в три
этапа.
На первом этапе экспериментальное исследование проводилось на базе
ГОУ Республики Марий Эл «Семеновская специальная (коррекционная) обще
образовательная школаинтернат для обучающихся, воспитанников с ограни
ченными возможностями здоровья I и П вида» (в период с 2003 по 2006) с уча
щимися подготовительных классов.
Диагностическое психологопедагогическое обследование 67 летних де
тей с нарушением слуха (40 человек) при поступлении в подготовительные
классы ГОУ Республики Марий Эл «Семеновская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат для обучающихся, воспитанников с ог
раниченными возможностями здоровья I и П вида», а также анализ анамнести*
ческих данных медицинских карт, заключений Республиканской психолого
медикопедагогической комиссии (ПМПК) позволили выявить, что в последнее
время наблюдается значительное усложнение контингента поступающих в
школу детей, в частности, увеличение количества детей, имеющих комплекс
ную структуру дефекта. Из 40 обследованных детей 23 ребенка (57,5%) имеют
двустороннюю глухоту 14 групп с остатками слуха разной степени, 17 уча
щихся (42,5%)  сенсоневральную тугоухость ІШ степени. Интеллект первич
но не нарушен у 40% учащихся, задержка психического развития (ЗПР) в анам
незе у 45% детей, нарушения интеллекта  у 15%. Встречаются дети, имеющие
комплексную структуру дефекта, сочетающую нарушение слуха с нарушением
зрения, детским церебральным параличом (ДТЩ) и т.д.
Констатирующий эксперимент был направлен на определение уровня
развития познавательной сферы учащихся с нарушенным слухом (зрительного
восприятия, объема внимания, кратковременной зрительной памяти, мышле
ния), выявлялись их индивидуальные особенности в начале школьного обуче
ния.
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Для проведения эксперимента нами использовались методики: «Наложе
ние» (для исследования уровня развития восприятия); «Коробка форм» (для
исследования уровня развития зрительнопространственной ориентировки, на
гляднодейственного мышления); «Запомни и расставь точки» (для определе
ния объема внимания испытуемого); «Запомни фигуры» (для выяснения уров
ня развития кратковременной зрительной памяти); «Четвертый лишний» (для
исследования процессов образнологического мышления, способности речевого
обобщения выделенных признаков); Кооса (для изучения комбинаторных спо
собностей, оценивания нагляднодейственного мышления); Т.В. Розановой
(для исследования нагляднообразного мышления с помощью цветных про
грессивных матриц Дж. Равена); А.А. Венгера (классификация предметных
картинок с последующим определением уровня процессов обобщения и отвле
чения).
Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил сделать
выводы о том, что преобладающим уровнем развития исследуемых познава
тельных процессов у детей с нарушением слуха, принимавших участие в экспе
рименте, при поступлении в школу являются низкий, ниже среднего и средний.
В таблице 1 представлены результаты проведенного обследования разви
тия познавательной сферы учащихся с нарушением слуха подготовительных
классов.
Таблица 1.
Развитие познавательной сферы учащихся с нарушением слуха
подготовительных классов на начало обучения в школе
Уровень Восприятие Внимание Память Мышление
н/о
развития
сл/лог
н/д
Число испытуемых, в%
14%
0%
18%
0%
9%
0%
Выше
среднего
14%
29%
29%
Средний
33%
38%
29%
14%
53%
29%
48%
53%
18%
Ниже
среднего
33%
24%
48%
5%
Низкий
9%
53%
Примечание: н/д  нагляднодейственное; н/о  нагляднообразное; сл/лог  словесно
логическое мышление.

Прослеживается зависимость уровня развития изучаемых познавательных
процессов от наличия или отсутствия других первичных нарушений (ЗПР, ин
теллектуальная недостаточность), отсутствия или наличия сопутствующих на
рушений в структуре дефекта и продолжительности дошкольного обучения.
В результате проведенного нами психологопедагогического изучения
была выявлена полиморфность групп глухих и слабослышащих учащихся под
готовительных классов как по физическому здоровью, так и по интеллектуаль
ному развитию (степени снижения интеллекта); речевое развитие слабослыша
щих учащихся опережало развитие речи глухих сверстников, но отставало от
уровня нормально слышащих детей к моменту поступления в школу.
При сопоставительном анализе индивидуальных уровней развития позна
вательной сферы у детей с нарушением слуха, поступающих в подготовитель
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ный класс, выявлена тенденция к выделению 3 условных групп в зависимости
от уровня развития познавательной сферы: к первой группе (40% от общего
количества обследованных) были отнесены дети с более высоким уровнем раз
вития зрительного восприятия, объема внимания, кратковременной зрительной
памяти, нагляднообразного мышления (средний уровень развития этих психи
ческих процессов приближался к возрастной норме). Во вторую группу (45% от
общего количества обследованных) вошли дети, показавшие результаты ниже
среднего при обследовании восприятия, внимания, памяти и мышления. Третью
группу (15% от общего количества обследованных) составили дети, показавшие
низкие результаты выполнения заданий.
Результаты констатирующего эксперимента, показавшие недостаточный
уровень сформированности познавательной сферы у большинства испытуемых,
послужили основанием организации формирующего эксперимента по развитию
познавательной сферы при использовании специального средства коррекцион
нопедагогического воздействия  информационнокомпьютерных технологий.
В третьей главе «Исследование применения информационно
компьютерных технологий в коррекционной работе по развитию познаватель
ной сферы глухих младших школьников» раскрываются цель, задачи и содер
жание формирующего эксперимента, излагаются особенности его организации,
анализируются результаты, полученные в ходе учебной деятельности с исполь
зованием информационнокомпьютерных технологий в качестве одного из
средств коррекционной работы по развитию познавательной сферы глухих
учащихся младших классов на основе комплексно? реализации психолого
педагогических условий по их применению; оценивается эффективность пред
ложенной методики; анализируются уровни подготовки педагогов по ИКТ
компетентности в школах для детей с нарушением слуха и определяются пути
их повышения; подводятся итоги экспериментальной работы.
Формирующий эксперимент по целенаправленному развитию познава
тельной сферы глухих детей при введении информационнокомпьютерных тех
нологий в учебный процесс младших классов предполагал не только изучение
особенностей развития познавательной сферы у данной категории детей в усло
виях коррекционной работы, но и выявление, обоснование совокупности психоло
гопедагогических условий эффективного использования информационно
компьютерных технологий для развития познавательной сферы младших школьни
ков с нарушением слуха; разработку методических рекомендаций по их использованию
в системе средств обучения с учетом выявленных психологопедагогических условий.
Экспериментальное обучение включало систематическую работу по ис
пользованию компьютерных технологий как средства развития познавательной
сферы данной категории детей. В обучении мы использовали урок как основ
ную форму организации учебного процесса в школе для глухих детей. В экспе
риментальной группе (ЭГ) глухие учащиеся в течение двух лет (подготовитель
ного и первого классов) обучались с использованием информационно
компьютерных технологий.
На основании проведенной нами экспериментальной работы была состав
лена программа развития познавательной сферы у глухих учащихся младших
классов при использовании информационнокомпьютерных технологий в кор
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рекционной работе в ходе учебной деятельности. При реализации программы
были отобраны и апробированы применительно к данному контингенту уча
щихся следующие обучающие компьютерные программы:
 специализированные компьютерные программы, предназначенные для
обучения детей с различными образовательными потребностями, разработан
ные ИКП РАО (Е.Л. Гончарова, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина): «Состав
числа», «Лента времени», «В городском дворе»;
 обучающие информационнокомпьютерные программы «Дактильная
речь» и «Дактильный букварь»;
 обучающая компьютерная программа по курсу информатики для массовой
школы «Мир информатики. 12 год обучения»;
 развивающая информационнокомпьютерная программа «Учимся, играя» для
детей дошкольного и младшего школьного возраста»;
 компьютерные программы Microsoft Word (текстовый редактор) и стандартная
компьютерная программа Paint (для компьютерного рисования с помощью инстру
ментов программы).
При работе с вышеназванными информационнокомпьютерными про
граммами в качестве одного из средств коррекционной работы по развитию по
знавательной сферы глухих младших школьников нами целенаправленно ста
вилась задача развития познавательной сферы (зрительного восприятия, про
странственнодвигательной ориентировки, внимания, зрительной памяти, мыш
ления).
В формирующем эксперименте мы исходили из теории поэтапного фор
мирование умственных действий (П.Я. Гальперин). Мыслительные операции
сначала формировались на уровне оперирования с предметами, объектами, мо
делями (например, использование компьютерного рисования кругов Эйлера для
закрепления изученного тематического материала; выстраивание последова
тельности действий в серии картинок с объяснением событий и причинных яв
лений и т.д.), затем в плане речевом и понятийном.
Решению основных задач коррекционноразвивающего обучения при ис
пользовании информационнокомпьютерных технологий в коррекционной ра
боте по развитию познавательной сферы глухих младших школьников способ
ствовал учет личностноориентированных педагогических технологий:
 диагностика уровня и динамики психического развития каждого ребен
ка, выявления особенностей этого развития в процессе обучения;
 определение индивидуальных траекторий развития каждого ребенка,
путей коррекции психической деятельности ребенка, его личностной сферы,
прогноза развития;
 учет особенностей и возможностей развития познавательной сферы при
определении объема, сложности учебного материала, темпов его подачи и ус
воения, индивидуальной помощи педагога;
 целесообразность использования индивидуальных, фронтальных и груп
повых форм работы на уроке (более частое применение работы парами в раз
личных ролевых сочетаниях) для реализации принципа коммуникативно
деятельностного подхода.
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В процессе обучения нами, в качестве учителя класса, учитывались лич
ностные аспекты развития познавательной сферы каждого ребенка (мотивация,
эмоциональноволевая рефлексия). Развивающие задачи решались посредством
использования системы упражнений, игр, логических заданий, проблемных си
туаций, как предусмотренных в вышеназванных обучающих информационно
компьютерных программах, так и специально разработанных нами. Программа
по развитию познавательной сферы с использованием ИКТ в процессе обуче
ния была составлена нами с учетом использования различных видов речевой
деятельности (говорения, дактилирования, письма, чтения и слухозрительного
восприятия учебного материала) в разных коммуникативных ситуациях, в соот
ветствии с годом обучения и требованиями к обучению данной категории де
тей, предусмотренными в государственной программе специальных (коррекци
онных) образовательных учреждений I вида для подготовительного, 17 классов
(сост. Т.Т. Зыкова и др., 2003); с учетом использования учебного и речевого ма
териала, предусмотренного данной программой.
В экспериментальном классе при использовании информационно
компьютерных технологий в коррекционной работе по развитию познаватель
ной сферы применялся интегрированный подход к учебному процессу
(Т.С. Зыкова), который предусматривал общие для всех образовательных об
ластей учебные темы, на основе которых осуществлялось коррекционно
развивающее обучение. Уроки с использованием средств информационно
компьютерных технологий с периодичностью 12 раза в неделю проводились
нами по одному  двум из следующих учебных предметов в зависимости от
изучаемого учебного материала и коррекционноразвивающих задач, постав
ленныхм педагогом при использовании средств ИКТ: дактильная речь (в подго
товительном классе), развитие речи, окружающий мир, предметно
практическое обучение, математика. При этом соблюдались все санитарно
гигиенические требования к занятиям в компьютерном классе для учащихся
начальных классов, а именно: непрерывность работы за компьютером не пре
вышала 1015 минут; применялось чередование видов работ с различной зри
тельной нагрузкой с динамическими паузами, включающими упражнения для
снятия напряжения глаз, кистей рук, мышц спины; то есть соблюдался здоро
вьесберегающий характер проведения занятий в компьютерном классе.
В ходе формирующего эксперимента после первого года использования
ИКТ в коррекционной работе был проведен промежуточный контрольный срез
с использованием методики констатирующего эксперимента. Полученные дан
ные были проанализированы и сопоставлены с результатами констатирующего
эксперимента. Использовались процедура и способы оценки результатов, раз
работанные Т.В. Розановой (1991), модифицированные и дополненные нами с
учетом особенностей изучаемых детей.
Анализируя динамику развития познавательной сферы в условно выде
ленных 3 группах детей в зависимости от уровня развития познавательных
процессов (см. таблицу 2), можно сделать вывод о том, что наибольших успе
хов в развитии исследуемых познавательных процессов достигли дети с уров
нем развития познавательной сферы «низким» и «ниже среднего».
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Из данных таблицы видим, что наибольшее различие между 1 группой и
23 группами наблюдалось в развитии процессов восприятия и внимания.
Меньшая динамика у испытуемых отмечалась в развитии зрительной памяти,
что можно объяснить недостаточной сформированностью у глухих младших
школьников зрительных образов (Т.В. Розанова), в данном случае восприни
маемых с монитора компьютера при работе с обучающими программами.
Таблица 2.
Диагностическая карта средних показателей исследуемых психических процес
сов (в баллах) учащихся подготовительного класса глухих по группам (Э.Г.)
(20042005 уч.г.)
Tl^UYUUP

ские про
цессы
Группа
1 группа
Показа
тели из
менений
психиче
ских
процес
сов
в сред
нем на 1
группу
2 группа
Показа
тели из
менений
психиче
ских
процес
сов
в сред
нем на 2
группу
3 группа
Показа
тели из
менений
психиче
ских
процес
сов в
среднем
наЗгр

и и и с и а ю л п , уърсэдпсппокз мі* DVSCIIVI п\*іплгі~ісі#і\пм (ірѵ цсч^^ам

Восприятие
2004
4

2005
6

Память

Внимание
2004
6,7

2005
В

2004
7

2005
9,7

Мышление
2004
6,6

2005
10,2

2

1,5 раза
I
5

3

1,2 раза
I
7

5

1,4 раза
|
7

3

1,6 раза
|
5

1

2,5 раза
I 2,3

2

2,3 раза
| 4,3

3

1,2 раза
I 4,3

2,2

1,74 раза
|
3,4

2,3 раза

2,17 раза

1,43 раза

1,56 раза

Примечание: 2004 год  констатирующий эксперимент, 2005год  промежуточный кон
трольный срез;
1 группа  дети с высоким и средним уровнем развития исследуемых психических процес
сов; 2 группа  дети с уровнем развития исследуемых психических процессов ниже среднего;
3 группа  дети с низким уровнем развития исследуемых психических процессов.
Характер изменений средних показателей психических процессов у уча
щихся 2 и 3 групп был приблизительно одинаковым, поэтому в дальнейшем мы

15
объединили 2 и 3 группы, чтобы сделать более достоверными статистические
показатели. В группу, условно названную: «слабые учащиеся» были объедине
ны учащиеся 2 и 3 групп; в группу, условно названную: «сильные учащиеся»,
вошли учащиеся 1 группы.
В контрольных группах (КГ\ и КГ2) группы «слабые» и «сильные» уча
щиеся» были сформированы на тех же условиях (см. рис.1).
Исходя из анализа полученных данных развития познавательной сферы
после первого года обучения, в течение второго года формирующего экспери
мента продолжилась работа по использованию информационнокомпьютерных
технологий в целях коррекции и развития познавательной сферы глухих детей
ЭГ, при реализации которой особое внимание обращалось на развитие зритель
ной памяти, мышления. Этому способствовало использование заданий из обу
чающей компьютерной программы по курсу «Мир информатики: второй год
обучения» для общеобразовательной массовой школы, в которой широко пред
ставлены задания на развитие познавательной сферы (зрительного восприятия,
внимания, памяти, мышления и др.). Продолжилось обучение по специализиро
ванным обучающим компьютерным программам «Состав числа», «В городском
дворе».
Для выявления изменений в развитии познавательной сферы, произо
шедших в результате реализации предложенной системы работы и определе
ния ее эффективности, был проведен контрольный эксперимент с использова
нием методики констатирующего. Полученные данные были проанализирова
ны и сопоставлены с результатами констатирующего эксперимента и промежу
точного контрольного среза, проведенных в течение первого года обучения.
В контрольном эксперименте принимали участие глухие младшие школь
ники, развитие познавательной сферы которых проводилось с использованием
в качестве одного из средств ее коррекции  информационнокомпьютерных
технологий (ЭГ), и сверстники с нарушенным слухом, в коррекционной работе
по развитию познавательной сферы которых не применялись информационно
коммуникационныех технологии (КГі, КГ2).
Количественный и качественный анализ данных контрольного экспери
мента свидетельствует о существенном повышении всех изучаемых показате
лей развития познавательной сферы у детей ЭГ (см рис.1). Эти результаты по
лучены как по каждому из учащихся, так и по группам с различными уровнями
развития познавательной сферы.
Как показывают экспериментальные данные, динамика их развития у глу
хих учащихся ЭГ превышает аналогичные показатели у контрольных групп
слабослышащих и глухих учащихся. Как оказалось, наиболее быстро показате
ли развития познавательной сферы в ЭГ растут у учащихся с более низкими ре
зультатами ее развития на начало обучения.
Полученные результаты свидетельствуют о развивающей коррекционной
направленности проведенного обучения.
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Примечание: Данные по КГ 2 приводятся за 1 год (2004 г.=2О05 г.)
Рис. 1 Среднее значение показателей по развитию всех изучаемых процессов
у детей ЭГ, КГ], КГ2: 2004 г.  констатирующий эксперимент; 2005 г. промежуточный кон
трольный эксперимент; 2006 г,  контрольный эксперимент.
Наибольший уровень развития исследуемых познавательных процессов
и р И йСПОЛЬЗОБаНИИ ИКі^іОргѵ іаЦИОККСКОмПЬЮТЈрНЫХ ТсХКОЛОі ИИ НаиЛЮДаЛСЯ у

глухих детей 2 и 3 групп («слабые учащиеся»), которые по своему развитию
приблизились к возрастной норме глухих детей по развитию зрительного вос
приятия, объему внимания, зрительной памяти, нагляднодейственного и на
гляднообразного мышления. Глухие младшие школьники, относящиеся к 1
группе ЭГ по уровню развития исследуемых познавательных процессов (зри
тельного восприятия, объему внимания, зрительной памяти, наглядно
действенного и нагляднообразного мышления), приблизились к слабослыша
щим сверстникам. Данные контрольного эксперимента свидетельствуют о су
щественно выраженном коррекционноразвивающем эффекте использования
информационнокомпьютерных технологий в работе по развитию познаватель
ной сферы, что подтверждает возможность и целесообразность их применения
при соблюдении определенных психологопедагогических условий.
Развитие познавательной сферы детей с нарушением слуха контрольных
групп проходило традиционно: более быстрыми темпами у детей 1 группы, у
детей 2 и 3 групп  в замедленном темпе.
В таблице 3 представлены средние показатели по всем изучаемым психи
ческим процессам, полученные в ходе экспериментального исследования, на
глядно демонстрирующие эффективность проведенного исследования по ис
пользованию информационнокомпьютерных технологий в коррекционной ра
боте по развитию познавательной сферы.
Таблица 3
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Динамика развития познавательной сферы у детей ЭГ, КГ Ь КГ2
(изменения показателей (в..раз) и усредненные данные (в баллах)
Психи
ческие
процес
сы
В сред
нем на
группу
ЭГ

Измене
ния пока
зателей,
усред
ненных
повеем
психиче
ским про
цессам
КГ 2

Показатели, усредненные по всем психическим процессам

Подготови
тельный
класс
2005
2004

КГ1

2.4
4.3
в 1,79 раза

5.6

Подготови
тельный
класс
20
2005
04
ДЭ

1й
класс

4.1
6.3
в 1,54 раза

9.3

1й
класс




В 1,29

1й
класс
2006

3,6

4

в 1,56 раза
в 1,1 раза
в 1,74 раза

5
7
в 1,4 раза

84

дэ

Подготови
тельный
класс
20
2006
05
4,7
5,6

1й
класс




1й
класс
2006

6,6

7,4

в 1,12 раза
в 1,13 раза
в 1,25 раза

1й
класс

42
65
в 1,56
раза

93

Подгото
вительный
класс
20 2006
05
3,3
4,1

Подгото
вительный
класс
20 2005
04
4,4

5,1
8 1,17
раза

2006
ПЭ

в 1,38 раза

в 1,2 раза

в 2,21 раза

1й
класс

•


в 1,24

Подготови
тельный
класс
200 2005
4
5,9

2006
ПЭ

Подгото
витель
ный класс
200
20
4
05
ДЭ

в 1,68 раза

в 1,19

Подготови
тельный
класс
2005
2004

1й
класс

в 2,27 раза

в 2,33 раза

2,7

2006
ПЭ

Мышление

Подгото
вительный
класс
2004 20
05

в 1,48 раза

в 1,3 раза

2,3
Измене
ния пока
зателей,
усред
ненных
повеем
психиче
ским про
цессам

2006

пэ

2,1
Измене
ния пока
зателей,
усред
ненных
повеем
психиче
ским про
цессам

1й
класс

дэ

Подготови
тельный
класс
2005 2006

Память

Внимание

Восприятие

Подгото
витель
ный класс
200
20
5
06
3,7
4,6

1й
класс




в 1,24

1й
класс

2006
5,6

в 1,1 раза
в 1,27 раза

Подгото
витель
ный класс
200
20
4
05
4,8

5,9

1й
класс

2006
6,7

В 1,23
раза
в 1,14 раза
в 1,4 раза

Изменения показателей в развитии познавательной сферы у учащихся с
нарушением слуха после лонгитюдного обучающего эксперимента (20042006)
выглядят следующим образом: уровень развития зрительного восприятия у де
тей в экспериментальной группе вырос в среднем в 2,33 раза, у детей в кон
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трольной группе  в среднем в 1,74 раза; объем внимания: в ЭГ  в 2.27 раза и в
КГі  в 1,25 раза; уровень развития кратковременной зрительной памяти увели
чился в ЭГ в 1,68 раза, в КГі  в 1.27 раза; уровень развития наглядно
действенного, нагляднообразного и начальных элементов словесно
логического мышления увеличился в среднем в ЭГ  в 2,21 раза, в КГ]  в 1,4
раза. Показатели контрольного эксперимента в ЭГ по уровню развития изучае
мых познавательных процессов (зрительного восприятия, объема внимания,
мышления) превзошли соответствующие показатели в КГ]. Уровни развития
кратковременной зрительной памяти у детей в ЭГ и КГ] различаются незначи
тельно.
Можно констатировать, что систематическое и целенаправленное обуче
ние средствами информационнокомпьютерных технологий способствовало
интенсивному развитию познавательной сферы (зрительного восприятия, вни
мания, мышления) детей ЭГ. В КГ] такого эффекта не наблюдалось.
Таким образом, анализируя изменения показателей в развитии познава
тельной сферы у глухих младших школьников ЭГ, мы пришли к выводу о целе
сообразности методически обоснованного использования в процессе обучения
информационнокомпьютерных технологий.
Дети ЭГ познакомились с азами компьютерной грамотности, получили
первоначальные навыки работы на компьютере, научились работать в програм
ме Microsoft Word  текстовый редактор, познакомились и получили первона
чальные навыки работы с компьютерной программой Paint  для обучения ком
пьютерному рисованию; научились работать с вышеназванными обучающими
информационнокомпьютерными программами. В процессе использования
ИКТ в учебном процессе у детей формировался интерес к изучаемому учебно
му программному материалу, что способствовало его усвоению.
Следующим этапом по изучению важного психологопедагогического ус
ловия эффективного использования информационнокомпьютерных технологий
в процессе коррекционной работы  ИКТкомпетентности педагога, было про
ведение анкетирования педагогов школ для детей с нарушением слуха, в кото
ром приняли участие 122 педагога (школыинтернаты № 30, № 52; Центр обра
зования №1406 для детей с нарушением слуха г. Москвы и школаинтернат для
глухих и слабослышащих детей Республики Марий Эл). Эта работа проводи
лась нами с 2007 года в качестве главного специалистаэксперта Министерства
образования республики.
Анализ результатов анкетирования позволил оценить современное со
стояние по ИКТкомпетентности педагогов в специальных школах для глухих и
слабослышащих детей, принимавших участие в опросе. Педагогов, высоко оце
нивавших важность использования информационнокомпьютерных технологий
и применяющих ИКТ в учебном процессе  61% (с положительносильной по
зицией), от общего количества, принявших участие в анкетировании. Педаго
гов, которые хотели научиться работать на компьютере, применять в обучении
информационнокомпьютерные технологии, но ничего не предпринимали для
этого  14% (с положительнослабой позицией), 13% от общего количества со
ставила группа педагогов, не желавших обучаться ИКТ, но не исключавших
возможности данного обучения в дальнейшем в целях последующего примене
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ния данных технологий в учебном процессе. Процент педагогов (в основном,
предпенсионного и пенсионного возраста), категорически отказывавшихся от
применения ИКТ в учебном процессе, считая достаточными те средства обуче
ния, которыми они владели, составил 12%.
Анализ результатов (по состоянию на начало 20082009 уч. г.) анкетирова
ния педагогов школыинтерната для детей с нарушением слуха Республики
Марий Эл позволил сделать следующие выводы. Из 70 педагогов прошли курсы
по ИКТ в преподавании  44 педагога (63% от общего количества); используют
ИКТ при подготовке к урокам и занятиям  33 педагога (47% от общего количест
ва педагогов); в то же время постоянно используют ИКТ в образовательном про
цессе только 13 педагогов (19%), что обусловлено объективными и субъективны
ми факторами.
Б Республике Марий Зл Министерством образования при поддержке
Правительства республики проводится целенаправленная работа по внедрению
информационнокомпьютерных технологий:
 в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование"
обеспечена компьютеризация образовательного процесса и бесплатное подключе
ние к сети Интернет школ всех видов и типов государственных образовательных
учреждений республики в 2007 году;
 за 20072008 годы почти четыре тысячи педагогов школ прошли обуче
ние по ИКТ в Марийском региональном центре повышения квалификации и на
десяти дополнительно открытых обучающих площадках по ИКТ на территори
ии республики;
 требование обязательного прохождения курсов по ИКТ (с 20082009 уч. г.)
при прохождении аттестации педагогами Оиразовательных учреждений республи
ки и претендующими на первую и высшую квалификационные категории еще бо
лее увеличило активность педагогов в обучениию ИКТ;
 способствовало активизации работы по повышению ИКТкомпетенции
педагогов республики введение стимулирующих денежных выплат за применение
ИКТ в учебновоспитательном процессе на уровне образовательного учреждения.
В течение 20072008 гг. нами была проведена работа по организации обуче
ния педагогов и руководителей республиканских специальных (коррекционных)
учреждений информационнокомпьютерным технологиям (ИКТ в деятельности
учителяпредметника, ИКТ в управлении образованием) в Марийском региональ
ном центре повышения квалификации (МРЦПК), в результате которой более 122
педагогических работника данных учреждений повысили свою Н е 
компетентность, в том числе в том числе 14 педагогов из ГОУ Республики
Марий Эл «Семеновская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школаинтернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно
стями здоровья I и II вида».
В целях дальнейшей реализации одного из психологопедагогических усло
вий эффективного использования информационнокомпьютерных технологий в
коррекционной работе  ИКТкомпетентности педагогов, необходимо продол
жить работу с МРЦПК по организации проведения курсовой подготовки по ИКТ
в учебном процессе для педагогов республиканского учреждения для детей с
нарушением слуха; использовать научнометодический и управленческий по
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тенциал, при этом большее внимание уделять формированию мотивационного
компонента в деятельности по данному направлению.
В заключении обобщаются результаты исследования, формулируются
выводы:
1. Теоретический анализ проблемы использования информационно
компьютерных технологий в образовательном процессе в психолого
педагогической и методической литературе позволил определить сущность, содер
жание, структуру понятия «информационнокомпьютерные технологии»; вьщелить
основные направления использования ИКГ в начальной школе, втомчисле в школе для
детей с нарушением слуха, обусловленную взаимосвязью с коррекционно
развивающим обучением в целом. Аналитический обзор исследований свидетельст
вует о том, что в литературе имеются указания на активное использование ин
формационнокомпьютерных технологий при обучении в специальной (коррек
ционной) школе.
Анализ литературных материалов позволяет утверждать, что, несмотря на
внедрение информационнокомпьютерных технологий в разные области специ
ального образования, недостаточно изучено влияние использования информа
ционнокомпьютерных технологий в коррекционной работе по развитию по
знавательной сферы (зрительного восприятия, объема внимания, зрительной
памяти, мышления) детей с нарушением слуха младшего школьного возраста.
2. Выявленные особенности развития познавательной сферы глухих детей
младшего школьного возраста позволили нам определить их индивидуальные
траектории обучения и развития в условиях использования информационно
компьютерных технологий в коррекционной работе по развитию познавательной сферы.
3. Обоснованы психологопедагогические условия эффективного использова
ния информационнокомпьютерных технологий в коррекционной работе.
4. Разработана методика использования информационнокомпьютерных
технологий в коррекционной работе по развитию познавательной сферы глухих
младших школьников.
5. Оценена эффективность предложенного подхода к использованию ин
формационнокомпьютерных технологий в коррекционной работе и разработа
ны педагогические рекомендации для сурдопедагогов по их применению.
6. Проанализирована ИКТкомпетентность педагогов в школах для детей
с нарушением слуха и определены пути ее повышения.
Таким образом, в диссертационном исследовании цель достигнута, реше
ны поставленные задачи, а полученные результаты подтвердили правильность
гипотезы и положений, выносимых на защиту.
Вместе с тем, проблема использования информационнокомпьютерных
технологий в коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения слуха,
требует дальнейшего исследования; в частности, влияния информационно
компьютерных технологий на развитие словесной речи глухих и слабослыша
щих учащихся; возможности использования ИКТ в работе с детьми, имеющими
комплексные нарушения в развитии и др.
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