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TECHNOLOGIES IN THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION  

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления применения информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) при реализации инклюзивного образования. Пере-
числяются типы средств ИКТ и место каждого типа в реализации инклюзивного образования. 
В заключение предлагаются практические решения по использованию доступных ИКТ в кон-
тексте инклюзивного образования.  

Аbstract. The article discusses the main directions of the use of information and communication 
technologies (ICT) in the implementation of inclusive education. The main types of ICT tools and the 
place of each type in the implementation of inclusive education are listed. In conclusion, practical solu-
tions for the use of accessible ICTs in the context of inclusive education are proposed.  
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В традиционной российской системе образования длительное время лица, имеющие инвалид-

ность или особые образовательные потребности, проходили сегрегированное обучение, т.е. обучение 
либо в коррекционных учебных заведениях и в специальных школах-интернатах, либо обучение на 
дому, где они были оторваны как от своих сверстников, так и от естественного социального окруже-
ния, что отрицательно сказывалось на физическом, психическом, эмоциональном и интеллектуаль-
ном развитии.  

Новым этапом в российской системе образования стал переход на инклюзивное образование, 
подразумевающее массовое включение во все уровни образования лиц с инвалидностью и с особыми 
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образовательными потребностями. Это совершенно новый подход, тесно связанный с федеральным 
законом «Об образовании», где вводится понятие «инклюзивное образование», обеспечивающее рав-
ный доступ к образованию всех участников процесса, вне зависимости от особенностей и индивиду-
альных возможностей обучающихся. Инклюзивное образование предусматривает учет вариативности 
и разнообразия всех образовательных потребностей [3].  

В законе «Об образовании» четко указано: инклюзивное образование – «обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей» [4].  

 «Особые образовательные потребности», имеющиеся у обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, довольно разнообразны. Ситуация усложняется тем обстоятельством, что, с 
одной стороны, лица с ограниченными возможностями здоровья, как и их здоровые сверстники, нуж-
даются в получении тех знаний, которые необходимы для жизни в современном обществе, а с другой, 
– у них есть свои специфические потребности, обусловленные, ограничениями в здоровье. Ограниче-
ния в здоровье диктуют необходимость использовать в учебном процессе нестандартные образова-
тельные методы для получения и освоения знаний.  

Альтернативой существующим традиционным образовательным методам является организа-
ция образовательного процесса посредством применения информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), способных обеспечить доступность и качество образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья [1, 2].  

На сегодняшний день в образовательном процессе существует широкий спектр применения 
ИКТ для обучения лиц с особыми образовательными потребностями, среди которых ведущими явля-
ются следующие направления:  

1. Решение компенсаторных задач  
Информационные и коммуникационные технологии, как вспомогательные устройства, спо-

собны активно вовлечь обучающихся с особыми образовательными потребностями в учебный про-
цесс и коммуникативное взаимодействие. В зависимости от нозологии обучающийся с помощью ИКТ 
может выполнять действия, которые для него ранее были затруднительны: писать при тяжелых дви-
гательных нарушениях, читать и говорить при зрительной и речевой патологии. Современные техно-
логии позволяют осуществлять контроль окружающей среды, обеспечивают возможность реализовы-
вать как учебные, так и социальные задачи, а также дают доступ к самым разнообразным информа-
ционным ресурсам и базам.  

2. Решение дидактических задач  
Технологии могут стать хорошим дидактическим инструментом, способным изменить учеб-

но-методический процесс в концептуальном смысле, что влечет за собой появление новых методов 
контроля знаний и поиска новых стратегий в обучении. Реализация ИКТ в учебном процессе позво-
лит нивелировать различия между всеми участниками образовательного процесса и внедрить новые 
педагогические приемы, способные оптимизировать процесс коммуникации между педагогами и 
обучающимися, а также между обучающимися, имеющими особые потребности, и здоровыми их 
сверстниками. Также в процессе применения технологий дистанционных методов коммуникаций ли-
ца, имеющие проблемы в передвижении и ориентации, получают возможность на равных участвовать 
в образовательном процессе и коммуницировать. Кроме того, актуальным может стать образователь-
ный процесс, где имеется проблема нехватки преподавателей, имеющих соответствующее образова-
ние и навыки работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Решение коммуникативных задач  
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Информационно-коммуникативные технологии в процессе дистанционного обучения могут 
стать эффективным посредником между всеми участниками образовательного процесса, в частности 
это особо актуально для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Примечательно, что каждой 
нозологии существуют свои адаптированные технические средства и соответствующее программное 
обеспечение. Специальным вспомогательным устройством для лиц, имеющих грубые патологии со 
стороны опорно-двигательного аппарата или органов чувств, может стать персональный компьютер, 
способный взять на себя функции по реализации помощи в выражении эмоций, мыслей и потребно-
стей человека. Ярким примером использования технологий в качестве посредника для решения ком-
муникативных задач является такая личность как Стивен Хокинг. Уникальность этого человека – 
умение в трудных обстоятельствах, связанных с ограничениями в коммуникации, использовать тех-
нические средства в качестве посредника для общения с окружающим миром.  

Для обучения инвалидов используются следующие основные типы средств ИКТ:  
основные технологии, существующие на базе любого компьютера, в виде встроенных функ-

ций настроек для инвалидов: увеличение картинки, изменение ее яркости, контрастности, резкости. 
«Экранная лупа», равно как и настройка интерфейса для слабовидящих, предусмотрена сегодня прак-
тически во всех операционных системах (Windows, Linux, Mac OS и др.);  

вспомогательные технологии в виде дисплея со встроенной электронной записной книжкой 
для слепых и принтеры Брайля, специализированные устройства ввода, системы считывания инфор-
мации с экрана, голосового помощником, специальной накладки на клавиатуру, альтернативные кла-
виатуры и пр.;  

доступные форматы данных, известные как альтернативные форматы, ‒ например, доступный 
HTML, говорящие книги системы DAISY (Digital Accessibility Information System ‒ электронная до-
ступная информационная система), а также «низко-технологичные» форматы (например, система 
Брайля).  

Вне зависимости от того, используются ли в системе образования информационно-
компьютерные технологии или нет, важно обеспечить к ним доступ обучающегося. Одним из крите-
риев доступа при технологии дистанционного обучения является «accessibility». Фактически термин 
«accessibility» подмножество более общего и общеизвестного термина «usability». «Usability» ‒ эф-
фективность и удовлетворенность, с которыми пользователь достигает поставленных целей. 
Accessibility (доступность) ‒ равноценный доступ к контенту у всех пользователей, в том числе с ка-
кими-либо нарушениями.  

Достижение 100% доступности означает возможность использования полного функционала 
продукта абсолютно любыми пользователями (в том числе с ограниченными возможностями). Для 
достижения максимально возможной доступности ИКТ рекомендуется применять несколько 
практико-ориентированных рекомендаций:  

1. Использовать все возможности современных технологий для обеспечения доступности об-
разовательных дистанционных технологий. Исходя из понимания, что в функционале большинства 
традиционных информационных технологий (компьютеры, планшеты, айподы и др.) предусмотрен 
широкий арсенал специальных возможностей, которые при корректировке соответствующих харак-
теристик в условиях образовательного процесса могут облегчить процесс освоения учебной нагрузки, 
а также структурировать большой объем информации.  

2. Помогать осваивать особые функции ИКТ обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, которые наиболее отвечают их образовательным потребностям. Понимание того, что уме-
ние адаптировать ИКТ под собственные образовательные нужды – это тот важнейший навык, кото-
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рый необходим в XXI в. всем обучающимся, в том числе и с особыми образовательными потребно-
стями, для выстраивания собственной образовательной траектории.  

3. Мониторить возможности новых разработок на рынке информационных технологий, а так-
же опыт наработок использования ИКТ в образовательном процессе как один из возможных способов 
эффективного преодоления существующих барьеров. На сегодняшний день уже сформирован опре-
деленный опыт использования ИКТ в процессе обучения. Интересен, например, опыт использования 
в обучении: мобильных систем, решений на базе облачных вычислений, различных сенсорных экра-
нов; интерактивных пользовательских интерфейсов с возможностью распознавания мимики и жести-
куляции; игровых консолей.  

4. Воспитывать инклюзивное и толерантное отношение к внедрению и использованию ИКТ 
для оптимизации обучения. Необходимо помнить, что существует определенных страх, проявляющий-
ся в поведенческих реакциях в отношении новой технологии, как со стороны родителей обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, так и со стороны преподавательского состава учебных ор-
ганизаций. Возникающие соответствующие психологические барьеры и страхи с осваиванием новых 
технологий могут привести к парадоксальной ситуации. Образовательное учреждение хорошо обеспе-
чено ресурсами ИКТ, но участники образовательного процесса не используют эти ресурсы.  

5. Обучать преподавательский состав новым возможностям ИКТ в учебном процессе. Значи-
тельную роль в этом играет трансформация мировоззрения преподавателей в сторону необходимости 
овладения новыми навыками и умениями, чтобы сделать более доступными ресурсы ИКТ в учебной 
деятельности.  

6. Создавать условия «командной работы» с постоянной поддержкой всех участников образо-
вательного процесса, что позволит более эффективно использовать возможности ИКТ в образовании.  

7. Учитывать потребности всех обучающихся с самого раннего этапа – с разработки учебной 
программы. Инклюзивный подход в разработке учебной программы предотвращает будущие затраты 
и время на доработку и переработку учебной программы.  

8. Применять доступные ИКТ в образовательном процессе в соответствии с национальной и 
региональной политикой по внедрению компьютерных технологий в учебную деятельность. Именно 
доступность ИКТ – тот ключевой фактор, который должен стать доминирующим при разработке ин-
формационно-компьютерных технологий инклюзивного образования.  

Таким образом, современный мир, характеризующийся динамичностью и трансформацией в 
сторону технического и информационного развития, диктует свои правила для системы образования, 
в том числе инклюзивного. Важнейшим моментом для включения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в новый образовательный процесс является внедрение технологий дистан-
ционного и onlin-обучения. Именно технологии могут стать необходимым инструментом для модер-
низации и развитии инклюзивного образования.  
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