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Так было прежде
Все ученики сидели лицом 
к учителю. 
Законодательство 
запрещало педагогу 
посещать городские кафе, 
носить яркую одежду, 
красить волосы и даже 
выезжать за пределы 
города без разрешения 
школьного совета.



Современные классы
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1. Практика подтверждает, что проблемы все еще существуют
2. Функции, отвечающие потребностям: конструкция, основанная на доказательной 

базе
3. Функции, которые действительно работают: доказательства эффективности

Содержание
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Базовые стандарты, одобренные 45 штатами

Обучение в команде. 
Базовые стандарты штата 
определяют рамки 
необходимого сотрудничества 
и работы в команде, 
отвечающие требованиям 
21-го столетия. Мы вступаем в 
период культуры, основанной 
на сотрудничестве и 
постоянном обучении в 
границах сетевых сообществ. 
Педагоги превращают 
обучение в эффективною 
командную работу, 
основанную на 
сотрудничестве с 
соблюдением рабочей этики.
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Наиболее важные навыки
• Коммуникационные 
навыки

• Навыки сотрудничества / 
работы в команде 



Предыдущие модели: основное внимание уделялось 
педагогу
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Cruckley, Scollie, Parsa (2011) 
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Уровни фонового шума

Доля времени, проводимого в различной 
акустической обстановке 

(согласно мнению наблюдателя)

Ур
ов

ен
ь 
ш
ум

а 
(д
БА

)

Ясли Начальная школа
Средняя школаДетский сад

Место проведения замера

Тишина Только 
речь

Речь 
в шуме

Только 
шум

Ясли / сад
Начальная
школа
Средняя
школа

Классификация обозревателя



• В исследовании участвовали дети в возрасте 9-15, 
проживающие в 4 разных странах

• Обстановка класса массовой школы
• В течение всего дня велась аудио- и видеозапись
• Изучалась автоматическая классификация обстановки и поведение СА
• Учащихся опрашивали об условиях прослушивания в течение всего дня

Исследование акустической обстановки в классе - Feilner (2015)
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Чистая речь

Речь в шуме

Д
ол
я

Д
ол
я



Гораздо меньше 
фронтального 
обучения, чем 
ожидалось

Мультимедиа

Затруднения 
больше 

коррелируют с 
манерой 

преподавания, 
чем с акустикой

Очень часто 
жалобы 
связаны с 
работой в 
группе

Больше 
взаимодействия 

по мере 
взросления 
учащихся

Результаты
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Фронтальное 
обучение

22%

Индивидуальные 
занятия

13%

Групповые 
занятия

22%

Интерактивные 
уроки
12%

Увлекательные 
занятия

22%

Прочее
9%

Акустика в течение учебного дня
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• CCSS

– Школы целенаправленно переходят на совместный (коллаборативный) 
стиль обучения

• Cruckley, Scollie, Parsa и…

– Акустика такова, что обычное усиление вряд ли сможет обеспечить 
адекватную эффективность в течение всего дня

• Feilner

– Традиционные беспроводные микрофоны могут быть эффективными лишь 
в течение 22% типичного учебного дня

Реальные проблемы слабослышащих учащихся
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Что об этом 
думают 
подростки?
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На вопросы анкеты ответили 86 учащихся-подростков

Возраст респондентов

Глухота Норма

III-IV ст. 
I ст. 
25%

II-III ст. 
28% 1-сторонняя

30%

КИ

СА
64%

Без 
коррекции

31%
Девочки

40% Мальчики
60%

Средние аудиометрические пороги
Частота (Гц)

П
ор

ог
 (д

Б
 П
С

)
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Профили использования беспроводных устройств
» Да-Да = пользуются и планируют пользоваться в будущем
» Да-Нет = пользовались раньше, но не планируют пользоваться в будущем
» Нет-Нет = не пользовались и не планируют пользоваться

Нет-Нет
6%

Да-Нет
24%

Да-Да
70%

*

* Никто не пользовался Roger TouchScreen Mic
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Профили использования беспроводных устройств
» Да-Да = пользуются и планируют пользоваться в будущем
» Да-Нет = пользовались раньше, но не планируют пользоваться в будущем
» Нет-Нет = не пользовались и не планируют пользоваться

Нет-Нет
6%

Да-Нет
24%

Да-Да
70%

*

* Никто не пользовался Roger TouchScreen Mic

Я не чувствую, что мне это 
нужно (5)

У него ненормальный звук (5)
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Причины, по которым дети пользуются Roger/FM

Чрезвычайно важно

Очень важно

Важно

Не очень важно

Не важно
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Причины, по которым дети пользуются Roger/FM

Чрезвычайно важно

Очень важно

Важно

Не очень важно

Не важно

Подключение к видео 
(3)

У меня перестала 
болеть голова (5)

Я сам принял решение 
пользоваться этой 
системой (5)
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Эффективность в различной обстановке

Не знаю / Не пробовал

Чрезвычайно помогает

Очень помогает

Помогает

Немного помогает

Не помогает

Класс
Педагог

Класс
Ученики

Внешкольные
занятия

Музыка DVD /
Мультимедиа

Вне 
помещений

Общение
с друзьями

Телефон
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Учащиеся, прекратившие пользоваться 
беспроводными системами

» N = 22

Перестали пользоваться

Пользуются

Возраст
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Причины прекращения использования 
беспроводных систем

Чрезвычайно важно

Очень важно

Важно

Не очень важно

Не важно
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Причины прекращения использования 
беспроводных систем*

Чрезвычайно важно

Очень важно

Важно

Не очень важно

Не важно

*Тот же график после нормализации масштаба
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Причины прекращения использования 
беспроводных систем*

Чрезвычайно важно

Очень важно

Важно

Не очень важно

Не важно

*Тот же график после нормализации масштаба

У меня есть 
сурдопереводчик (5)

Не хочу все время 
носить его с собой (5)

Он мне просто не 
нужен (5)



Причины 
использования: 

слышать педагога, 
уверенность, речь в 
шуме, успеваемость

24% подростков 
перестают 

пользоваться 
беспроводной 

системой

Пользуются те, кто 
хотят пользоваться

Причины нежелания 
пользоваться:
1. Внешний вид
2. Не помогает 

слышать педагога
3. Не помогает 

слышать 
одноклассников

Наибольшая 
эффективность:

1. Педагог
2. Одноклассники
3. Мультимедиа

Результаты
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Возможности для 
инноваций



Roger + 
направленные 
микрофоны
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В прежних версиях был только 1 вариант – Roger + ненаправленный микрофон, т.к. один АЦП 
использовался для сигнала Roger, а второй – для сигнала переднего микрофона
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Теперь, благодаря наличию третьего АЦП, можно использовать различные варианты 
направленности – от фиксированной до адаптивной



Сравнение фиксированной и адаптивной направленности
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Фиксированная направленность

UltraZoom



Сравнение фиксированной и адаптивной направленности
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Фиксированная направленность

UltraZoom



Сравнение фиксированной и адаптивной направленности

30

Фиксированная направленность

UltraZoom



Сравнение фиксированной и адаптивной направленности
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Фиксированная направленность

UltraZoom



Сравнение фиксированной и адаптивной направленности
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Фиксированная направленность

UltraZoom



N = 15

Возраст: 7-17 лет

Степень СНТ: от 
малой (I) до 
умеренно-тяжелой 
(III)



34

Условия тестирования Roger + направленность

ПедагогОдноклассник

шум

ш
ум

ш
ум

Педагог и одноклассник в шуме (65/65) Одноклассник сзади в тишине
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Адаптивная направленность значительно улучшает 
понимание речи одноклассников

Педагог (Roger inspiro)/
0 дБ ОСШ

Одноклассник (спереди)/
0 дБ ОСШ

Одноклассник (сзади)/
тишина

Roger + омни Roger + адаптивная направленность

Усы = 1 SD                                           N = 15

p = 0,003                                               Wolfe, подготовка к печати, 2016



Roger TouchScreen Mic
Режим малой группы



N = 13

Взрослые

Степень СНТ: от малой (I) 
до умеренно-тяжелой (III)

Подобраны СА Sky V UP и 
ресиверы Roger X



Цель: проверка восприятия речи
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• Шум многих голосов предъявлялся из 
4 расположенных по углам динамиков, 
имитируя класс с несколькими 
группами учащихся, готовящими 
групповые проекты или проводящими 
лабораторные опыты

• Целевой сигнал (фразы IEEE) 
предъявлялся в случайном порядке 
под углом 0°, 90° и 270°, имитируя 
группу из 4 учащихся, сидящих за 
столом:
– по 20 фраз из каждого динамика
– калиброванный уровень 70 дБ

• Во избежание эффектов потолка и 
пола, отношение сигнал-шум 
поддерживали на уровне ±6 дБ, в 
соответствии с индивидуальными 
показателями

• Подсчитывались правильно 
повторенные слова, поступающие со 
всех направлений

Многоголосый шум

Многоголосый шум Многоголосый шум

Многоголосый шум

4 м

4 
м

4 м

4 м

0,7 м

0,7 м



Субъективная оценка: качественные показатели
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• В Программах А и В предъявлялись по 3 фразы (случайный, слепой порядок):
– А = СА в ненаправленном режиме
– В = Roger в режиме малой группы

• Испытуемые проводили сравнительную оценку по следующим параметрам:
– Комфорт и легкость
– Разборчивость речи
– Общее качество
– Фоновый шум
– Предпочтительная программа (в целом)

шкала, по которой производилась оценка предпочтений
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По мнению испытуемых, Roger TouchScreen был "намного 
лучше" по всем параметрам

Комфорт           Четкость           Качество               Шум             Общее
предпочтение

Все 13 испытуемых продемонстрировали выраженное (1) или очень 
выраженное (2) предпочтение программы "Roger + направленность" 
по сравнению с "Только СА" по параметрам комфорта, четкости, 
качества и общего предпочтения.
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Результаты исследования восприятия речи указывают на 
значительную эффективность Roger TouchScreen в режиме 
малой группы (SGM)

Только СА          Roger Pen          SGM + омни SGM + 
направленность

П
ок
аз
ат
ел
ь 
ра
зб
ор
чи
во
ст
и 
ф
ра
з 

IE
E

E

* Значительное улучшение по сравнению с "только СА"
** Значительное улучшение по сравнению с "СА + Roger Pen"
p < 0,05
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Режим малой группы

СА (омни)                        СА (адаптивная                   СА (адапт. напр.) +
направленность)                 Roger TouchScreen

Wolfe, подготовка к печати, 2016

n = 12
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Roger TouchScreen – режим малой группы

Общие показатели
С
ре
дн
яя

 о
це
нк
а

Roger Pen           Roger TouchScreen СА

N = 68

Записывали выходной сигнал "Roger Pen + СА", "Roger TouchScreen Mic + СА"
и "только СА" и давали прослушивать нормальнослышащим людям



Заключение
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• Условия прослушивания в классе становятся все более разнообразными
• Эффективность использования различных технических решений оценивалась 
как субъективными, так и объективными методами

• Использование направленных микрофонов в сочетании с дистанционными 
микрофонами способствует пониманию речи находящихся рядом 
собеседников

• Использование многомикрофонного режима малой группы в передатчике 
Roger TouchScreen Mic повышает разборчивость речи нескольких 
находящихся рядом собеседников на фоне шума
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