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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире на сегодняшний день происходят 
существенные изменения в педагогической теории и практике. В системе 
общего и специального (коррекционного) образования происходит смена 
образовательной парадигмы, а именно, содержание образования 
ориентировано на человекоцентричность образовательного процесса в 
соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 
каждого обучающегося, разрабатываются и реализуются ряд нормативно-
правовых документов, закрепляющие организационные аспекты 
инклюзивного образования в России. Особую актуальность это 
приобретает при получении профессионального образования студентами 
с ограниченными возможностями здоровья.  

В мае 2012 г. на территории Российской Федерации была 
ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов и в этом же году 
впервые в федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» зафиксировано право детей с ограниченными возможностями 
здоровья на специальные образовательные условия и введены понятия 
«инклюзивное образование» и «обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья (обучающийся с ОВЗ)». 

Под инклюзией понимают предоставление равного доступа к 
образовательным услугам вне зависимости от социального статуса, 
происхождения и наличия заболевания, но при условии, что будет 
организована соответствующая среда: перепланировка учебных 
помещений, применение новых методик обучения, разработаны 
адаптированные учебные планы, изменены методы оценки и другое. 
Особенное внимание при организации инклюзивного образования 
уделяется применению ассистивных технологий.    

Ассистивные технологии особенно важны для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Новые технологии помогают 
лучше видеть, слышать и использовать компьютер. Они помогают 
компенсировать функциональные ограничения человека и становятся 
инструментом, который закладывает основу для развития личности и 
облегчает процесс профессионального становления. Ассистивные 
технологии могут положительно влиять на здоровье и благополучие 
человека, членов его семьи, а также иметь более широкие положительные 
социально-экономические последствия. Например: 

- правильное использование слуховых аппаратов детьми раннего 
возраста облегчает получение языковых навыков, без которых человек с 
потерей слуха имеет крайне ограниченные возможности для получения 
образования и начала трудовой деятельности; 
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- инвалидные кресла с ручным приводом расширяют возможности 
получения образования и трудовой деятельности; 

- ассистивные технологии позволяют отложить или устранить 
необходимость специализированного долгосрочного ухода. 

Использование перечисленных средств в процессе 
профессионального образования лиц с ОВЗ значительно повысит уровень 
получаемых знаний и облегчит работу по передаче и восприятию 
необходимой информации. Таким образом, создание материально-
технических ресурсов и применение ассистивных технологий в 
соответствии с особенностями и возможностями студентов с ОВЗ – 
необходимые условия их успешного обучения. 
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Применение ассистивных технологии в системе среднего 

профессионального образования 

 

Ассистивные технологии дают людям возможность быть 
продуктивными, независимыми и сохранять свое достоинство, а также 
получать образование, выходить на рынок труда и участвовать в жизни 
общества. Ассистивные технологии снижают потребность в формальных 
услугах здравоохранения и поддержке, долгосрочном уходе и услугах 
опекунов. 

Люди, не имеющие доступа к ассистивным технологиям, зачастую 
оказываются исключенными из жизни общества, пребывают в изоляции и 
бедности, что повышает негативное воздействие болезни и инвалидности 
на самого человека, членов его семьи и общество в целом. 

Согласно определению ЮНЕСКО, ассистивные/вспомогательные 
технологии — это устройства, продукты, оборудование, программное 
обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или 
улучшение функциональных возможностей людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ассистивные средства и технологии могут быть самого разного 
характера (программные, электронные, механические, оптические и т.д.) и 
предназначения. Это и инвалидные кресла-коляски, протезы, слуховые 
аппараты, оптические очки, телевизионные субтитры, роботы-помощники и 
роботы телеприсутствия, лифты-подъемники для колясок, звуковые 
сигналы светофоров, собаки-поводыри с соответствующим снаряжением, 
а также пандусы и направляющие на дорогах, и многое другое. 

Ассистивные технологии могут быть классифицированы по 
функциональному назначению в зависимости от категории нарушений у 
потенциальных пользователей: 

1.  технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: 
A. ассистивные средства для лиц с нарушениями слуха 

(сурдоинформационные средства); 
B. ассистивные средства для лиц с нарушениями зрения 

(тифлоинформационные средства); 
C. ассистивные средства для лиц с нарушениями речи 

(голосообразующие средства); 
2. технологии для людей с физическими нарушениями в работе 

опорно-двигательного аппарата (моторными нарушениями); 
3. технологии для людей с когнитивными нарушениями 

(умственными, психическими, нарушениями развития). 
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4. технологии для людей с ограничениями по общемедицинским 
показаниям (например, для пожилых или людей с серьезными 
заболеваниями). 

Для того, чтобы достичь успеха в повышении уровня обучения 
детей с особыми образовательными потребностями, Дж. Аллан (2015) 
определил принципы внедрения данной технологии в процесс обучения: 

• Ассистивная технология может повысить базовые навыки, но не 
заменять их. Она должна использоваться как часть образовательного 
процесса и может использоваться для обучения базовым навыкам. 

• Ассистивные технологии для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями — это не только образовательный 
инструмент, но и фундаментальный рабочий инструмент, который 
сопоставим с карандашом и бумагой. 

• Обучающиеся с особыми образовательными потребностями 
используют ассистивные технологии для доступа и использования 
стандартных инструментов, выполнения образовательных задач и участия 
на равных условиях со сверстниками, развивающимися в обычной 
образовательной среде. 

• Для оценки того, нуждается ли обучающийся в ассистивных 
технологических устройствах и услугах, необходима оценка 
вспомогательной технологии, проводимая профессиональным 
специалистом, обладающим знаниями в области регулярных и 
ассистивных технологий. 

• Оценка ассистивных технологий является продолжением 
оценки образовательных средств. 

• Оценка ассистивных технологий должна учитывать 
альтернативные и дополнительные потребности в коммуникации 
(способность сообщать о потребностях и изменении окружающей среды) 
для обучающихся, имеющих особые образовательные потребности. 

• Оценка проводится на протяжении 3-х лет. 
По мнению Дж.Аллана, опираясь на эти принципы, ассистивные 

технологии помогают повысить самостоятельность обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, поскольку вспомогательная 
технология предоставляет возможность самостоятельно решать 
конкретные задачи. 

Потребности обучающегося должны соответствовать требуемым 
технологиям, не следует сопоставлять имеющееся оборудование с 
потребностями обучающихся. Если коммуникативное или сенсорное 
функционирование обучающегося, то есть слух, зрение или тактильные 
навыки, изменяются, необходима новая оценка технологии. Эргономика 
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оборудования и материалов также важна для всех обучающихся. Сюда 
можно отнести расположение клавиатуры, размещение монитора, 
положение стоп на полу, размещение книг, расположение 
вспомогательных технологий и тому подобное. Сотрудничество между 
преподавателем, использующем ассистивные технологии, 
преподавателем информатики и специалистами по обслуживанию 
компьютеров помогает обеспечить функциональную ассистивную 
технологическую среду. Каждому обучающемуся требуется система 
личного общения (чтение и письмо) для общения с собой и с другими. 
Отдых, досуг, развлечения и другие мероприятия по социализации 
являются возможными посредством использования ассистивных 
технологий. 

Таким образом, создание материально-технических ресурсов и 
применение ассистивных технологий в соответствии с особенностями и 
возможностями студентов с ОВЗ - необходимые условия их успешного 
обучения. Ассистивные технологии особенно важны для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Новые технологии помогают 
лучше видеть, слышать и использовать компьютер. Они помогают 
компенсировать функциональные ограничения человека и становятся 
инструментом, который закладывает основу для развития личности и 
облегчает процесс профессионального становления. 

 

Техническое оснащение для инвалидов нозологической 
группы «Нарушение зрение» 

 

В основе разработки тифлотехнических средств компенсации 
нарушенных функций зрительного анализатора лежит преобразование 
(перекодирование) визуальной информации в сигналы, доступные для 
восприятия посредством слуха и осязания (сохранными анализаторами). 
Тифлоприбор выполняет функции приемника световых сигналов и их 
перекодирование.  

В учебном процессе могут использоваться специальные оптические, 
телевизионные, светотехнические средства. К оптическим средствам 
коррекции относятся различного рода лупы (ручные, опорные, 
стационарные), очки (микроскопические, телескопические, 
гиперокулярные), монокуляры и бинокуляры, проекционные 
увеличивающие аппараты (эпи- и диапроекторы). Все эти средства могут 
быть использованы для зрительных работ на близком или далеком 
расстоянии. 
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Используются телевизионные увеличивающие устройства для 
слабовидящих, позволяющие получить шестидесятикратное увеличение. В 
зависимости от характера использования различают телевизионные 
устройства индивидуального или коллективного пользования.  

При обучении слабовидящих используются специальные замкнутые 
телевизионные системы, позволяющие осуществлять фронтальные 
методы обучения. 

Разработаны специальные пишущие машинки для незрячих 
программистов электронно-вычислительных машин. Имеются 
специальные приборы для рельефного черчения и рисования 

Выпускаются «говорящие» книги, представляющие собой 
тиражированные на грампластинках, магнитных носителях записи книг, а 
также специальные устройства для их прослушивания.  

В целях улучшения физической подготовки слепых и слабовидящих 
и развития их двигательной активности используются специальные виды 
тренажеров, звуковые мишени, звучащие мячи и т. п. 
 

Ассистивные технологии для обучающихся с нарушением зрения 
 

АРМ для слабовидящих с программным обеспечением JAWS 

 

Индивидуальное компьютеризированное 

рабочее место для обучающихся с 

нарушением зрения. Программное 

обеспечение JAWS озвучивает все 

действия, совершаемые обучающимся, 

что позволяет пользоваться компьютером 

даже тотально слепым людям. 

 

Компьютерный комплекс с программным обеспечением для 

сканирования и чтения OpenBook 

Преобразование документов и текстов на 

графической основе в электронный текст, 

который читается вслух компьютером. 

Делает текст на основе графики 

доступным для незрячих и слабовидящих 

пользователей. 
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Портативное устройство для чтения/увеличения "Eye-Pal Ace" 

 

Eye-Pal Ace – это портативное 

электронное устройство преобразования 

текста в речь, предназначенное для 

незрячих и людей с нарушением зрения. 

Устройство Ace совместимо с 

некоторыми дисплеями Брайля и 

позволяет почти мгновенно переводить 

текст в Брайль. Ace имеет встроенные 

динамики, аккумуляторную, заменяемую 

пользователем батарею и 10- дюймовый 

встроенный экран. Текст отображается 

увеличенным шрифтом и прочитывается 

вслух естественно звучащим голосом. 

Ace можно использовать в качестве 

электронного фотоальбома, лупы, 

будильника, а также для напоминаний о 

встречах. 

 

Тифлофлешплеер SmartBee 

Прибор предназначен для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

по зрению. Поддерживает различные 

форматы. В комплекте к прибору идут 

наушники. Оснащен встроенным 

динамиком. Кнопки выполнены в желто-

белых тонах, что является наиболее 

удобным для слабовидящих людей. На 

данный прибор скачиваются учебные 

материалы в различных форматах и 

обучающийся при помощи наушников или 

динамика их прослушивает. 

 

Стационарный электронный видеоувеличитель для слабовидящих 

Данный прибор предназначен для 

обучения слабовидящих людей, 

позволяет  выводить увеличенное 

изображение на экран, что значительно 

облегчает восприятие визуальной 

информации для слабовидящих 

обучающихся. 
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Электронный ручной видео-увеличитель 

Электронный видеоувеличитель - 

портативное устройство со встроенным 

дисплеем высокого разрешения, 

позволяющий читать слабовидящим 

людям. 

 
 

Обновляемый дисплей Брайля Focus40 Blue  

Данный прибор – мини-компьютер – дает 

возможность печатать текст шрифтом 

Брайля, прослушивать информацию. 

Аппарат можно подключить к Wi-Fi.  

Предназначен для обучения 

слабовидящих и тотально слепых людей 

 

 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Принтеры Брайля позволяют незрячим и 

слабовидящим людям не только печатать 

текст рельефно-точечным шрифтом, но и 

конвертировать обычный текст в текст, 

написанный с помощью азбуки Брайля. 

 

ПО экранного доступа "ZoomText Fusion 11.0 Pro" 

Универсальная программа экранного 

доступа. ZoomText Fusion — программа 

экранного доступа, подходящая как для 

слабовидящих, так и для незрячих 

пользователей. 
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Навигационная система «Парус» 

 

Навигационная система предназначена 

для информирования людей с потерей 

зрения о своем местонахождении, с 

возможностью получения 

дополнительных сведений о 

близлежащих объектах в виде звукового 

сообщения. 

 
 

Нагреватель для печати тактильной графики 

 

Данное устройство дает возможность 

людям с нарушениями зрения 

(слабовидящим и незрячим) получать 

информацию доступным для них 

способом – через восприятие любого ее 

вида (текста, рисунков, диаграмм, карт, 

схем, таблиц) в тактильном формате. 

Нагреватель для печати тактильной 

графики может применяться: для 

самостоятельной работы, в аудитории 

при проведении практических занятий, в 

библиотеке, в быту и пр. 

 

 

 

Техническое оснащение для инвалидов нозологической 
группы «Нарушение слуха» 

 
Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является не только и не столько средством оптимизации учебного 
процесса, сколько средством преодоления или уменьшения вторичных 
нарушений в развитии, средством компенсации утраченной или 
нарушенной слуховой функции. Поэтому разработка технологий учебной 
деятельности должна сопровождаться текстовой инструкцией по 
просмотру и/или сопровождаться текстом в режиме субтитров и 
проводиться с ориентацией на включение всех сохранных анализаторов. 
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Для неслышащих обучающихся может при необходимости 
использоваться технология перевода текста на русский жестовый язык 
(например, Сурдофон). Мобильное приложение Сурдофон позволяет 
распознать речь собеседника и перевести ее на русский жестовый язык. 
Со своей стороны, глухой собеседник набирает текст, который 
озвучивается компьютерным синтезатором речи.  

Мобильное приложение для глухих и слабослышащих «Адаптис» - 
проект представляет решение для глухих людей, которое позволит 
сделать среду более доступной для них и снизить барьеры коммуникации. 
В основе проекта лежит технология машинного перевода звучащего 
русского языка на русский жестовый язык. 

 

Ассистивные технологии для обучающихся с 
нарушением слуха 

 
Dynamic SOUNDFIELD DigiMaster 5000 

 
Акустическая колонка Dynamic SoundField 
DigiMaster 5000 представляет собой 
уникальное устройство, состоящее из 12 
динамиков и оснащенное функцией 
динамического усиления сигнала. Система 
разработана таким образом, что 
фиксируется уровень внешнего шума в 
аудитории и производится адаптация 
усиления звука лектора из динамиков. В 
системе Dynamic SoundField DigiMaster 
5000 реализован принцип автоматической 
настройки уровня громкости и частоты, 
выступающим больше нет необходимости 
постоянно подстраивать уровень 
громкости для каждой аудитории. 
SoundField самостоятельно подстраивает 
оптимальное соотношение уровня сигнал-
шум. Всего один блок динамиков в классе 
позволяет учащимся, вне зависимости от 
того, где они сидят, слышать речь без 
каких-либо усилий. Универсальный 
передатчик для сети Roger с функцией 
смешивания аудиосигналов, позволяющей 
слышать голос преподавателя 
одновременно с аудиосигналом. 
 
 
 

 



 

 

13 

 

АРМ для слабослышащих 
 

 
Индивидуальное компьютеризированное 
рабочее место для обучающихся с 
нарушением слуха. В комплекте идет 
информационная система «Исток», 
которая подключается напрямую к 
звуковой карте компьютера. 

  
 

Радиокласс «Сонет» 
 

 
В комплекте -  чемоданчик-аккумулятор, 1 
передатчик и 6 приемников, оснащенных 
индукционной петлей. Преподаватель 
говорит в микрофон, подключенный к 
передатчику, и у 6-ти студентов с 
ограниченными возможностями здоровья 
по слуху, при помощи индукционных 
петель, усиливается звук в слуховом 
аппарате. Прибор беспроводной, диапазон 
действия 70 квадратных метров. 

 
 

 
Коммуникативная система «Диалог» 

 
Система состоит из двух планшетов и 
беспроводных клавиатур, которые, 
располагаются лицом по одному к 
каждому собеседнику, связь 
осуществляется по беспроводному 
соединению. Пользователь системы, 
инвалид по слуху, путем ввода сообщений 
на клавиатуре сенсорного экрана 
планшета может общаться с оператором, 
а оператор может голосом отвечать или 
задавать вопрос на своем устройстве, 
которое будет обрабатывать его в речь и 
переводить в текстовое сообщение на 
планшет инвалида. 
Диалог между собеседниками может быть 
построен как в зоне прямой видимости, так 
и удаленно. 
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Слухоречевой тренажёр «Соло1» 
 

Предназначен для отработки речевых 
навыков людей с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху. В 
комплекте к прибору идут наушники и два 
микрофона. Один микрофон для 
обучающегося, другой для преподавателя. 
Так же прибор может использоваться как 
звукоусиливающая аппаратура, что 
улучшает коммуникацию между 
преподавателем и студентом. 

 

 

Индукционная петля в библиотеке и актовом зале 
 

Предназначена для усиления звука в 
слуховом аппарате слабослышащих 
людей, что позволяет более четко 
воспринимать звуковую информацию во 
время того или иного мероприятия. 

 
 

Система воспроизведения субтитров (система субтитрирования) 
 

Одновременно с началом представления 
запускается трансляция оцифрованной 
речи текста на специальном табло. Таким 
образом, все, что произносят 
отображается на экране в виде «бегущей» 
текстовой информации. В специальной 
комнате находится человек, 
ответственный за качественное 
субтитрирование. Он по веб-камере 
следит за происходящим и может 
приостанавливать, запускать текстовую 
трансляцию в зависимости от 
происходящего   
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Техническое оснащение для инвалидов нозологической 
группы «Нарушение опорно-двигательного аппарата» 

 
Обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(нарушениями двигательных функций рук) могут быть использованы 
альтернативные устройства ввода информации и управления 
компьютером, такие как джойстик, роллер, выносные кнопки мыши, 
головная или ножная компьютерная мышь, адаптированная клавиатура, 
ай-трекер, сенсорный монитор и др. 

Для них рекомендуется использование свободно 
распространяемого ассистивного программного обеспечения и 
специальных возможностей, предоставляемых операционными 
системами, облегчающих и ускоряющих ввод информации (виртуальная 
(экранная) клавиатура, сочетание клавиш, набор текста с помощью голоса 
и пр.). 

 
Ассистивные технологии для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 
 

Клавиатура большая программируемая IntelliKeys USB 
 

Клавиатура Intellikeys используется для 
коррекционных целей пользователями с 
серьезными нарушениями моторики. 
Устройство может использоваться не 
только как обычная клавиатура, но и как 
мышь. 

 
 

Клавиатура с большими кнопками 
 

Предназначены для содействия в 
использовании компьютера учащимся с 
ограниченными моторными функциями. 
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Передвижные столы-трансформеры с источником питания для 

индивидуальных технических средств 
 

Позволяет мобильно разместить или 
передвинуть их в любую точку помещения. 

 
 

Устройство коммуникационное Go Talk 9+ Overlay Software 
 

Коммуникационное устройство Go Talk 9+ 
предназначено для людей с ДЦП, 
нарушениями речевого аппарата, а также 
для детей, страдающих аутизмом. С 
помощью коммуникатора пользователь 
сможет записывать и воспроизводить до 45 
сообщений. Для каждой кнопки 
записывается собственное сообщение, 
которое сохраняется до того момента, пока 
оно не будет изменено. Для удобства 
ориентации по сообщениям, клавиши 
коммуникатора сопровождаются 
индивидуальными вкладышами с 
картинками. Картинка вкладыша 
соответствует тематике записи сообщения. 
Перед началом работы необходимо 
определиться с нужными сообщениями и 
изготовить для них вкладыши с 
картинками.  

 

Ай-трекинги 
 

Ай-трекинг – технология отслеживания 
положения глаз, также называемая 
технологией отслеживания линий взгляда 
или точек взгляда. Помогают людям с 
особыми потребностями управлять 
компьютером глазами (набирать текст, 
пользоваться интернетом, общаться в 
социальных сетях и т.д.) без посторонней 
помощи. То есть, они полностью заменяют 
тем самым клавиатуру и мышь.  
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1). Особенности применения 
устройств для слабовидящих 
 
 https://youtu.be/9VevWpK3m1s 
 
 

 
2). Педагог-психолог Д.И. Хазов о 
FM-системе "Радиокласс Сонет" 
 
https://youtu.be/muotcDJk61A  

 
3). Педагог-психолог Д.И. Хазов об 
индукционных петлях 
 
https://youtu.be/wWSOUaaJeTI  

 
4). Педагог-психолог Д.И. Хазов о 
коммуникативной системе "Диалог" 
 
https://youtu.be/xjn3v0tSnp0  

 
5). Руководство по адаптации 
объектов специализированным 
оборудованием по программе 
"Доступная среда"  
 
https://dostupnaya-strana.ru/  

 
 

https://youtu.be/9VevWpK3m1s
https://youtu.be/muotcDJk61A
https://youtu.be/wWSOUaaJeTI
https://youtu.be/xjn3v0tSnp0
https://dostupnaya-strana.ru/
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