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Информатизация в области образования открывает перед педагогами много 

новых образовательных и воспитательных возможностей, в том числе и для обу-

чения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Информационно-коммуникационные технологии, применяемые в образова-

тельном процессе, помогают развивать интеллектуальные и творческие способ-

ности учащихся, а в случае работы с учениками с ограниченными возможно-

стями здоровья, они, в первую очередь, помогают лучше адаптироваться в обра-

зовательном процессе. 

Организация образования лиц с ОВЗ на основе внедрения новых информа-

ционных технологий связана с реализацией следующих основных принципов 

обучения [4]: 

1) активизация самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

повышение ее эффективности и качества; 

2) интерактивность системы компьютерного обучения с использованием 

новых информационных технологий; 

3) мультимедийность компьютерных систем обучения. 

Как отмечает Н.М. Назарова своей книге [7], что одним из важных целей 

применения компьютерной техники в обучении детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья – это акцент на наиболее полное использование тех возможно-

стей ребенка, которые у него имеется. Например, это относится к устройству 

ввода и вывода данных, рассчитанных на мобилизацию сохранных анализаторов 

или учитывающим ограничение сенсомоторных возможностей. Различные ком-

пьютерные средства и программы значительно расширяют возможности обуче-

ния детей с нарушениями зрения, слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, а также со сложными комбинированными дефектами. Для последних 

применение информационных технологий являются одним из немногих средств, 

применение которых обеспечивает им и общение и взаимодействие с окружаю-

щим миром. 

Очень подробно применение средств информатизации описано в книге 

Г.Е. Сенкевича [5]. В книге рассмотрены средства ввода для людей с ограничен-

ными возможностями подвижности, настройки системы и программ, облегчаю-

щие работу людям с ограниченными возможностями по зрению и слуху. Особое 
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внимание уделено тем устройствам, гаджетам и программам, которые подходят 

русскоязычным пользователям. 

Исследования некоторых авторов посвящены использованию компьютер-

ных технологий при обучении детей с определенным видом ограничений. Это, 

например [6; 1]. В работе Е.П. Синицкой [6] описаны подробности применения 

компьютерных технологий для обучения и воспитания детей с нарушениями зре-

ния. Сделан акцент на средства, позволяющие визуализировать предметы, тем 

самым активизируя компенсаторные механизмы на основе зрительного воспри-

ятия. Различного вида компьютерные упражнения позволяют моделировать раз-

личные ситуации общения, что помогает детям преодолевать трудности, контро-

лировать свою деятельность и оценивать результаты своей работы. 

Для обучения детей с ограниченными зрительными возможностями компь-

ютер имеет большое значение для развития моторики рук. Это позволяет сов-

местно развивать деятельности моторного и зрительного анализаторов. 

Исследование М.И. Зайдфодима [1] посвящены применению средств ин-

форматизации для социальной адаптации учащихся с ограниченными возможно-

стями передвижения. В работе построена модель социальной адаптации подрост-

ков на основе использования средств информационных технологий, эти средства 

перечислены с учетом видов социальной адаптации (социально-бытовая, учебно-

профессиональная, социокультурная, социально-психологическая), рассматри-

ваются технологии социальной адаптации в информационно-образовательной 

среде в сочетании организационно-методического, содержательно-деятельност-

ного и контрольно-оценочного этапов, а также разработан пакет программно-ме-

тодического обеспечения непосредственно адаптационного процесса. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями в настоящее время 

активно применяется дистанционное обучение, технологии которого описаны, 

например, в работах, [2; 3]. 

Основная идея дистанционного обучения – это учитывать возможности и 

интересы каждого обучающегося ребенка с особыми потребностями, т.е. оказать 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

помощь в выработке индивидуальной образовательной траектории, ориентиро-

ванной на эффективное сочетание различных форм обучения, включая дистан-

ционное. 

Отличительной чертой дистанционного обучения детей с особыми потреб-

ностями является замена личностного, непосредственного взаимодействия c пе-

дагогом различными средствами опосредованной учебной коммуникации, пред-

полагающей активное взаимодействие и реализуемой с помощью разнообразных 

электронно-коммуникативных систем: прямое диалоговое общение в режиме 

форума, чата, проведение общегрупповых занятий в режиме виртуальный класс, 

использование «интерактивной доски», консультирование в режиме on-line [3]. 

В работе Н.А. Новрузовой [3] также описаны возможности дистанционного 

обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Возможность реализации индивидуально-ориентированного подхода. 

2. Гибкость организационной структуры учебной деятельности. 

3. Возможность организации групповой работы. 

4. Возможность интенсификации процесса обучения. 

5. Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников как не-

обходимое условие индивидуализации обучения [3]. 
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