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Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются разнообразные информа-

ционно-коммуникационные технологии, специфические особенности дистанционного и 

on-line обучения, которые способны оптимизировать образовательный процесс в условия 

инклюзивного образования. Особое внимание в работе уделяется эмоциональному со-

стоянию детей с ограниченными возможностями здоровья в период дистанционного 

обучения. Подробно рассматриваются психолого-педагогические факторы, при которых 

рекомендовано использовать информационно-коммуникационные технологии в условиях 

инклюзивного образования. 
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На современном этапе образования ин-

формационные и коммуникационные тех-

нологии стали обыденной частью образо-

вательного процесса, они активно приме-

няются в научной сфере и практико-

ориентированной деятельности. Понятие 

«технология обучения» на сегодняшний 

день является общепринятым термином в 

современной педагогической литературе. 

Свод документов ЮНЕСКО рассматривает 

термин «технология обучения» как логи-

чески выстроенный метод получения тео-

ретических и практико-направленных зна-

ний и умений. Важно подчеркнуть, что ус-

воение и применение знаний с учетом тех-

нических ресурсов – есть оптимизация 

традиционных форм и методов образова-

ния [6]. 

Развитие информационно-

коммуникационных технологий позволило 

развить новые методы взаимодействия с 

учениками образовательных учреждений, 

появляется новый вид образовательной 

технологии – дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение, как новая педа-

гогическая технология – это новый вид 

осуществления образовательного процес-

са, который базируется на применении со-

временных информационно-

коммуникационных технологий при опо-

средованном взаимодействии учеников и 

педагогов [2]. 

На территории Российской Федерации 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья получают образование в специа-

лизированных инклюзивных учебных за-

ведениях, на домашнем обучении (семей-

ное образование) или в коррекционных 

школах. Подобная форма обучения пока-

зывает, что такие дети оказываются изо-

лированными не только от своих сверст-

ников, но и от семьи, а ведь это пагубно 

сказывается на психоэмоциональном и ин-

теллектуальном развитии подрастающего 

поколения. 

В соответствии с основным подходом 

ЮНЕСКО, «образование должно взять на 

себя выполнение сложной задачи по пре-

образованию различий между людьми в 

конструктивный фактор, способствующий 

укреплению взаимопонимания между от-

дельными членами и обществом в це-

лом» [2]. 

Педагоги обязательно должны проду-

мывать методы и формы обучения, кото-

рые помогут ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья адаптироваться в 

окружающей их действительности. Вклю-

чение детей с особенностями в развитии (с 

особыми образовательными потребностя-
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ми) в образовательный процесс в массо-

вых школах по месту жительства – это со-

вершенно новый подход для российского 

образования. Данный подход терминоло-

гически тесно связан с процессом, кото-

рый называется «инклюзия в образова-

нии», и, соответственно, образование в 

русле данного подхода трактуется совер-

шенно по-новому – «инклюзивное образо-

вание» [3, 6]. 

В Законе «Об образовании» подробно 

расписывается, на каком качественном 

уровне должно обеспечиваться дистанци-

онное (удаленное) взаимодействие в рам-

ках процесса обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Применение ИКТ в обучении детей с 

ОВЗ чрезвычайно разнообразны, выделя-

ются следующие основные направления их 

использования в психолого-

педагогическом процессе: 

1. Применение ИКТ для решения ком-

пенсаторных задач. Использование совре-

менных технологий в качестве вспомога-

тельных устройств позволяет учащимся с 

особыми потребностями принимать актив-

ное участие в учебном, практико-

ориентированном процессе и коммуника-

ции. Так, например, в случае двигательных 

нарушений ИКТ позволяют человеку пи-

сать, а в случае зрительных нарушений 

делают возможным процесс чтения. С этой 

точки зрения технологии обеспечивают 

учащимся возможность контролировать 

окружающую их действительность, позво-

ляют решать социальные и учебные, а 

иногда и проблемно-ориентированные за-

дачи, предоставляют доступ к разнообраз-

ным информационным ресурсам. 

2. Применение ИКТ для решения ди-

дактических задач. Использование ИКТ 

как дидактического инструмента способ-

ствует изменению подходов к учебно-

методическому процессу и стимулирует 

появление новых стратегий обучения и 

контроля знаний. Использование инфор-

мационных технологий позволяет свести к 

минимуму различия между учащимися и 

делает возможным применение современ-

ных педагогических приемов, направлен-

ных на улучшение взаимодействия уча-

щихся между сверстниками и с педагога-

ми. 

3. Применение ИКТ для решения ком-

муникативных задач. Информационные 

технологии могут выступать в качестве 

посредника в процессе общения людей с 

особыми потребностями. Для каждой ка-

тегории пользователей, испытывающих 

трудности в процессе коммуникации, 

должны быть разработаны и адаптированы 

специальные вспомогательные устройства. 

Прежде всего, речь идет о персональном 

компьютере для людей, у которых трудно-

сти в межличностном общении осложня-

ются двигательными нарушениями, техно-

логии зачастую являются единственным 

способом связи с внешним миром, кото-

рые позволяют выразить свои мысли и по-

требности [4]. 

Современному обществу уже посчаст-

ливилось увидеть, как современные техно-

логии служат на благо развитие людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Стивен Хокинг – это по-настоящему 

уникальная личность, в силу жизненных 

обстоятельств был вынужден использовать 

современные наработки в области инфор-

мационных технологий для общения с ок-

ружающим миром. В 1962 году у Хокинга 

стали проявляться признаки бокового 

амиотрофического склероза, которые при-

вели к параличу. После операции на горле 

в 1985 году он потерял способность гово-

рить. Друзья подарили ему синтезатор ре-

чи, который был установлен на его кресле-

коляске. Некоторую подвижность сохра-

нял лишь указательный палец на правой 

руке Хокинга. Впоследствии подвижность 

осталась лишь в мимической мышце щеки, 

напротив которой был закреплен инфра-

красный датчик. С его помощью физик 

управлял компьютером, позволяющим ему 

общаться с окружающими. 

Николас Джеймс (Ник) Вуйчич – чело-

век, у которого с рождения нет конечно-

стей. Родители этого уникального челове-

ка всячески пытались сделать жизнь их 

сына проще в практико-ориентированной 

деятельности. Для этого использовались 

специализированные протезы, которые 

могли имитировать движение рук, что по-

зволяло манипулировать различными 
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предметами. Образовательная деятель-

ность Николаса Вуйчича проходила в сте-

нах специализированной школы интернат-

ного типа, но в начале 1990 года семьей 

было принято решение о переходе в обще-

образовательное учебное заведение. Гра-

мотная работа педагогов позволила осо-

бенному ребенку получать образование в 

полном объеме с использованием специа-

лизированных технологий. Сегодня Нико-

лас Вуйчич ведет ораторскую карьеру на 

Интернет портале «SYNERGI ONLINE», 

данный образовательный портал является 

разработкой университета «Синергия» [1]. 

Умопомрачительная история жизни 

Стивена Хокинга и Николаса Вуйчича за-

ставляет человечество мысли нестандарт-

но, проектировать и создавать новые тех-

нические устройства (биомеханическое 

протезирование), которые будут внедрять-

ся не только в обыденную жизнь человека 

с ОВЗ, но и в образовательный процесс. 

Разработка биомеханических протезов 

(бионическое протезирование) – есть спе-

цифическая научная область, которая на-

ходится на стыке робототехники, биоло-

гии, биомедицинской инженерии, кибер-

нетики, электроники и физики. Данные 

устройства предназначены в первую оче-

редь для восстановления двигательных 

функций человека. Знаменитый Хью Герр 

является гениальным разработчиком био-

механических протезов. На данный период 

времени, созданные им протезы, являются 

совершенными с технической точки зре-

ния во всем мире. 

Основные средства ИКТ, используемые 

для обучения инвалидов: 

– стандартные технологии – например, 

компьютеры, имеющие встроенные функ-

ции настройки для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, извест-

ные также как альтернативные форматы – 

например, HTML, говорящие книги систе-

мы DAISY (Digital Accessibility Information 

System – электронная доступная информа-

ционная система); 

– вспомогательные технологии: слухо-

вые аппараты, устройства для чтения с эк-

рана, клавиатуры со специальными воз-

можностями и т.д. 

Особое внимание необходимо уделить и 

вспомогательным технологиям. Вспомога-

тельные технологии (ВТ) – это абсолютно 

новые устройства, продукты, оборудова-

ние, программное обеспечение, направ-

ленные на усиление, поддержку и улучше-

ние функциональных возможностей людей 

с ОВЗ. Когда речь идет об обеспечении 

доступа к чему-либо пользователя с огра-

ниченными возможностями, мы затрагива-

ем такое свойство предмета, как 

«accessibility». В русском языке, к сожале-

нию, пока так и не появилось абсолютно 

точного эквивалента данному слову, но 

все-таки наиболее близким и широко 

употребляемым является «доступность». 

Для того чтобы ИКТ были доступны 

каждому человеку с ОВЗ, необходимо ис-

пользовать несколько практических реше-

ний при применении доступных ИКТ: 

1. Максимально использовать специ-

альные возможности обеспечения доступ-

ности современных технологий. Большин-

ство традиционных ИКТ, такие как персо-

нальные компьютеры, ноутбуки, планше-

ты, интерактивные доски, проекторы и 

другие технические средства обучения, 

применяемые в школах, имеют огромное 

множество особых функций, которые, бла-

годаря установке специализированных ха-

рактеристик, могут помочь большому чис-

лу учащихся в освоении учебной програм-

мы и фиксировании результатов проде-

ланной ими теоретической и практико-

ориентированной работы [4]. 

2. Помогать учащимся в «освоении» пу-

тем овладения особыми функциями ком-

пьютера, которые отвечают их потребно-

стям. Способность персонализировать 

технологию с тем, чтобы она отвечала 

собственным предпочтениям и потребно-

стям – это необходимый жизненный на-

вык, который будет полезен для учащихся 

по мере того, как они будут проходить че-

рез каждую ступень образования [4]. 

3. Появляется острая необходимость от-

слеживать и использовать потенциал но-

вых разработок и ожидаемых в ближай-

шем будущем технологий, ведь именно 

они представляют собой средства преодо-

ления нынешних барьеров. Заслуживаю 

особого внимания технологические тен-



176 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (45), 2020 

денции – это, в частности, обучение с по-

мощью мобильных систем, решение на ос-

нове облачных вычислений, сенсорный 

экран, интерактивные пользовательские 

интерфейсы с распознанием жестикуляции 

и исследование по применению игровых 

консолей для обучения [2]. 

4. Воспитывать инклюзивное и пози-

тивное отношения к применению техноло-

гии для обучения. Поведенческие барьеры 

и боязнь новой технологии со стороны пе-

дагогов образовательного учреждения, ро-

дителей значительно снижают возможно-

сти того, чтобы преподаватели воспользо-

вались выгодами доступных ИКТ даже в 

хорошо обеспеченных ресурсами услови-

ях [2]. 

5. Необходимо разрабатывать методи-

ческие рекомендации по работе и исполь-

зованию современных ИКТ, обучать пре-

подавателей и оказывать им помощь. Для 

того чтобы убедить педагогов в ценности 

доступных ИКТ в классной комнате, они 

должны обладать необходимыми инфор-

мационно-коммуникационными компе-

тентностями [4]. 

6. Создавать возможности для успешно-

го обучения и постоянно оказывать под-

держку, которая необходима для эффек-

тивного применения доступных информа-

ционно-коммуникационных технологий, – 

это, в своем роде есть «командная зада-

ча» [4]. 

7. Необходимо учитывать потребности 

учеников с ранних этапов формирования 

учебной общеобразовательной программы. 

Разработка учебной программы, которая с 

самого начала отвечает потребностям наи-

большего числа учащихся, снижает необ-

ходимость затратного по расходам и вре-

мени процесса ее доработки [4]. 

8. Доступные ИКТ – это один из ключе-

вых факторов федеральной и региональ-

ной политики всего государства. Феде-

ральные органы образования и министер-

ства должны полностью использовать по-

тенциал доступных ИКТ в целях обновле-

ния образовательной политики с тем, что-

бы поощрять их применение в качестве 

одного из инструментов воплощения на 

практике инклюзивного образования [4]. 

9. Применение доступные ИКТ должно 

быть неотъемлемой частью плана по вне-

дрению ИКТ в образовательный процесс 

каждого общеобразовательного учрежде-

ния. В условиях быстрого технологическо-

го и информационного развития во всех 

сферах человеческой деятельности необ-

ходимым и обязательным условием разви-

тия и модернизации государства становит-

ся включение людей с особенностями в 

физическом и психическом развитии в но-

вую образовательную среду, основанную 

на использовании ИКТ, а также обеспече-

ние равных возможностей для людей с ог-

раниченными возможностями [5]. 

Применение ИКТ и развитие информа-

ционно-коммуникационных компетентно-

стей педагогов начального общего образо-

вания является одним из условий внедре-

ния в образовательную практику образова-

тельного учреждения современных обра-

зовательных технологий, прежде всего 

учитывая всестороннее гармоническое 

развитие и образования детей с особыми 

потребностями у которых зачастую возни-

кают трудности при общении, обучении, 

передвижении [5]. 

Грамотное использование ИКТ в обра-

зовательном процессе позволит воспитать 

такую личность, которая будет развивать в 

себе следующие особенности: 

– становление и последующее развитие 

системного мышления; 

– формирование научно-

исследовательского интереса в образова-

тельном процессе; 

– развитие креативности; 

– развитие интереса к междисципли-

нарной работе в рамках образовательного 

процесса; 

– формирование и последующее разви-

тие коммуникативных навыков; 

– готовность к непрерывному образова-

нию и самосовершенствованию; 

– готовность работать с большим коли-

чеством научной информации. 

Таким образом, современные ИКТ спо-

собствуют развитию информационной 

компетентности учащихся как с равными, 

так и с ограниченными возможностями, 

развитие метапредметных связей как при 

изучении ИКТ на информационной базе 
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других предметов, так и при использова-

нии ИКТ на смежных учебных дисципли-

нах, способствуют развитию учебной, по-

знавательной, коммуникативной мотива-

ции (интерес к предмету, интерес к обще-

нию, повышение самопознания, самооцен-

ка), способствуют активизации познава-

тельной деятельности учащихся, способ-

ствуют развитию творческого потенциала 

учащихся, развитию оценочных умений. 
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