
Не используйте большие 
помещения. Чем больше класс, тем 
больше в нем время реверберации, и 
тем больше потребуется усилий для 
улучшения акустической среды. Детей 
с особыми потребностями лучше 
обучать в маленьких классах.

По этой же причине не 
рекомендуются 
помещения с высокими 
потолками. Трудности 
начинаются при высоте 
потолков, приблизительно 
равной 2,4 метра и более.

При отделке потолка используйте 
только звукопоглощающие 
отделочные материалы 
класса А. Они наиболее 
эффективны, благодаря чему их 
требуется меньше.

Стандарт SEN (стандарт отделки 
помещений для детей с особыми 
образовательными потребностями) 
касается в том числе времени 
реверберации для звуков низкой частоты, 
потому для них также необходимо 
предусмотреть дополнительное 
поглощение. Используйте 
специальные запатентованные 
«низкочастотные накладки», 
устанавливаемые поверх плитки класса 
А.

Установите настенные панели. Вне 
зависимости от выбранного типа потолка 
вам почти наверняка потребуются и 
звукопоглощающие панели на стенках. При 
этом по крайней мере некоторые из этих 
панелей необходимо установить на уровне 
ушей. Потому они должны быть достаточно 
прочными и надежными, а располагать их 
следует на расстоянии не менее одного 
метра от головы ученика, т.е. не менее чем 
на расстоянии вытянутой руки. 

Если невозможно установить подвесной 
потолок, подумайте об установке 
подвесных горизонтальных 
перегородок. Они чрезвычайно 
эффективны благодаря тому, что 
поглощают звук обоими сторонами, 
однако они плохо поглощают низкие 
частоты.

Термоактивные классные 
помещения также могут быть 
приведены в соответствие требованиям 
стандарта SEN, однако это трудно и 
дорого. Обратитесь к опытному 
специалисту по акустике. Он поможет 
вам обеспечить необходимое 
поглощение низких частот.

Если вы собираетесь 
проектировать помещение и 
делать расчеты самостоятельно, 
используйте трехмерную 
акустическую 
компьютерную модель. 
Обычные расчеты дают для 
данного типа помещений 
недостаточно надежные 
результаты. Если у вас нет 
необходимой квалификации в 
данной области, 
воспользуйтесь услугами 
консультанта по акустике.

У вас остались вопросы и сомнения? Обратитесь к 
консультанту по акустике! При этом он должен иметь опыт 
решения задач данного типа. Привлеките консультантов в самом 
начале проекта, чтобы они помогли вам выбрать помещения 
правильных размеров и форм. После окончания работ 
консультанты должны признать классы годными к эксплуатации.
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Инклюзивное образование приобретает все большую значимость во всем мире. Существенное внимание 
должно быть уделено созданию среды, пригодной для детей с особыми образовательными потребностями. 
Это могут быть дети с глубокими нарушениями слуха, с временными нарушениями слуха, неносители языка, 
на котором идет обучение, дети с синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также аутисты. Все они 
нуждаются в благоприятной звуковой среде.

В Великобритании был принят новый стандарт, содержащий требования к классам для для детей с особыми 
образовательными потребностями. Как соблюсти требования этого стандарта? Чтобы ответить на этот вопрос, 
британский консультант по акустике Эдриан Джеймс (Adrian James) написал для вас инструкцию из 10 шагов.

 шагов
к созданию классных помещений для детей с 
особыми образовательными потребностями

По возможности облицуйте 
стены гипсокартоном. Это 
обеспечит частичное 
поглощение звуков низкой 
частоты без дополнительных 
финансовых вложений. Помимо 
этого, новый стандарт также 
позволяет учесть 
звукопоглощение мебели и 
прочих имеющихся в 
помещении предметов.
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