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ный с экономикой процесс для передачи знаний и 
создания нового знания. 

Ключевым моментом поиска решения про-
блемы неопределенности является определение 
статуса образовательного учреждения, включаю-
щего определение как самого понятия «образова-
тельное учреждение», так и тех отношений, кото-
рые это учреждение реализует. 
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 Общеизвестны роль и значение компью-

терной техники и технологий на современном эта-
пе развития техногенной цивилизации. Это – неиз-
бежность нашего времени. Человек оказался 
встроенным в эту логическую систему с раннего 
школьного, а иногда и дошкольного возраста. В 
учебных заведениях интенсивно вводятся компью-
терные программы тестирования знаний (в том 
числе ЕГЭ), обучения, и заметно нарастание по-
добных тенденций. Это ведет к роботизации про-
цесса обучения человека, существа не только на-
деленного высшими интеллектуальными возмож-
ностями, но и, главным образом, существа духов-
ного. Эта особенность является определяющей в 
качественном составе человека. Законы логики не 
имеют знака (добро, зло). На что они направлены – 
определяется духовной ориентацией человека, со-
общества. Можно построить атомную электро-
станцию, а можно создать атомную бомбу. Пози-
ция во многом определяется воспитанием челове-
ка. Процессы обучения и воспитания неразрывны. 
Происходит взаимное обогащение на интуитив-
ном, эмоциональном уровне. Заметим, как обучает 
ребенка мать. – С любовью. Любовь нужна каждо-
му человеку. Все это не может дать "телемама". С 
развертыванием на планете глобальной сети Ин-
тернета все большую значимость в нашей жизни 
приобретает виртуальная реальность, которая про-
тивостоит жизненным процессам. И ориентация 
на тотальную компьютеризацию со временем мо-
жет поставить нас перед фактом появления нового 
поколения людей, лишенных, например, чувства 
сострадания, совести и других категорий духовно-
сти; появление людей-роботов, которым будет все 
равно убивать людей в Югославии, Ираке или в 
собственной стране, если для них это будет логи-
чески оправдано. США лет на 20 раньше нас стали 

внедрять компьютерную технику в дошкольных 
учреждениях. 

 Следует отметить особенности менталите-
та и духовных качеств народов нашей страны, рус-
ского народа. Исторически общинный уклад рус-
ской цивилизации приоритетными заявляет цен-
ность единения, сострадания, взаимопомощи, со-
вести, справедливости. Они несопоставимы с цен-
ностями развития стран Запада, четко выражен-
ными формулой: "выживает сильнейший". Соци-
альный опыт России соответствует эволюционной 
программе развития человечества. (Этот путь на 
протяжении всей истории развития указывался 
святыми подвижниками). Глубокое внедрение 
компьютерного обучения может роковым образом 
сказаться на наших ценностях и нашей самобыт-
ности.  

 Не умаляя значения компьютера как вспо-
могательного элемента, на наш взгляд необходимо 
очень взвешенно и серьезно подходить к активно-
му внедрению его в учебный процесс. Возможно 
тестирование знаний по некоторым вопросам про-
граммы. Но здесь мы зачастую имеем очень при-
близительные показатели (случайно нажатые пра-
вильные ответы). Кроме того, нельзя проследить и 
оценить красоту и оригинальность мышления сту-
дента, а, следовательно, стимулировать его твор-
ческие возможности. 

 Отметим еще один немаловажный фактор. 
Человечество и планету Земля в их эволюционном 
развитии настигли космические сроки. Наступил 
процесс скоростной перестройки привычного ми-
ра. Изменяются, например, свойства пространства. 
Согласно исследованиям А.Н.Дмитриева [1,2] идет 
его активное эфиронасыщение. Об этом свиде-
тельствует появление многочисленных, много-
функциональных природных светящихся образо-
ваний (вакуумных доменов или неоднородного 
физического вакуума). Их необычные свойства и 
возможности [3] позволяют заключить, что мы 
имеем дело с неизвестной невещественной мате-
риальностью (эфиром). Она обладает свойством 
воздействовать на управляющие процессы в раз-
личных технических системах от атомных элек-
тростанций до электронных систем компьютеров. 
Изменение свойств различных материалов, в том 
числе и металлов при воздействии эфирной мате-
риальности может привести к непредсказуемым 
последствиям в работе технических систем. Цити-
руем [4]:"Резкое изменение физики пространства 
за счет увеличения концентрации эфира приведет 
к устранению электронных систем нынешней ци-
вилизации, что неизбежно скажется на режиме 
информационных и прочих связей (спутники, са-
молеты, наземный транспорт, электронные и про-
чие средства массовой информации неизбежно бу-
дут ликвидированы, освобождая арену жизни на 
Земле новым возможностям человеческой и 
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биосферной эволюции)". Как будет выживать ци-
вилизация? 

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

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

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Дмитриев А.Н. Об эфирной материально-

сти. – В. Пышма: Диспансер, 1999. -  104 с. 
2. Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мингазов 

И.Ф. Проблемы космоноосферной футурологии. – 
Новосибирск: Дюнас, 2005. – 290 с. 

3. Дмитриев А.Н., Дятлов В.А., Гвоздарев 
А.Ю. Необычные явления в природе и неоднород-
ный физический вакуум. – Бийск: БГПУ им. 
В.М.Шукшина. – 550 с. 

4. Дмитриев А.Н., Русанов А.В. Пришествие 
эпохи огня. – Новосибирск: Твердыня, 2004. – 72 с. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ НЕСЛЫШАЩИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
Трифонова Э.П. 

Марийский государственный педагогический 
институт им. Н.К. Крупской», кафедра 
специальной педагогики и психологии, 

г. Йошкар-Ола, Россия 
 
Возросшие требования к образованию детей 

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

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

Теоретико-методологической основой ис-
следования явились теории развивающего обуче-
ния (Л.В. Занков, П.Я. Гальперин); учения Л.С. 
Выготского [1, 2] об особенностях психического 
развития аномального ребенка, о зонах актуально-
го и ближайшего развития, о ведущей роли обуче-
ния в развитии, необходимости динамического и 
системного подхода к осуществлению коррекци-
онного воздействия с учетом целостности развития 


