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Аннотация. В современном мире образование играет очень важную 

роль для каждого, но необходимо не забывать о людях с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ – далее) и людях -инвалидах, которые также 

и даже больше нуждаются в доступном обучении. Поэтому цель моей 

статьи – проанализировать инклюзивное образование с использованием 

цифровых технологий, выявить риски и определить необходимость 

достаточных условий в учебных заведениях для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Так как с каждым годом увеличиваются число 

людей, нуждающихся в инклюзивном образовании, но не все образовательные 

учреждения оснащены специальными оборудованиями, поэтому нужно найти 

причины и возможности для использования особых технологий.  

Цифровые образовательные технология – это шанс, при правильном 

использовании который поможет преподавателям или педагогическим 

работникам облегчить изучение дополнительных материалов, сам процесс 

преподавания и решение многих учебных задач, освободить их от некоторых 

обязанностей и улучшить качество обучения инвалидов и детей с ОВЗ. Но не 

стоит забывать о том, что главной целью процесса «диджитализацией» - 

всегда остается человек. 



Annotation. In the modern world, education plays a very important role for 

everyone, but it is necessary not to forget about people with disabilities and people 

with disabilities who also and even more need affordable education. Therefore, the 

purpose of my article is to analyze inclusive education using digital technologies, 

identify risks and determine the need for sufficient conditions in educational 

institutions for people with disabilities. Since the number of people in need of 

inclusive education is increasing every year, but not all educational institutions are 

equipped with special equipment, therefore it is necessary to find reasons and 

opportunities for using special technologies.  

Digital educational technology is a chance, if used correctly, which will help 

teachers or teaching staff to facilitate the study of additional materials, the teaching 

process itself and the solution of many educational tasks, relieve them of some 

responsibilities and improve the quality of education for disabled people and 

children with disabilities. But do not forget that the main goal of the process of 

"digitalization" is always a person. 
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Введение 

Не так давно в мире начал существовать термин э-инклюзия (e-inclusion), 

он означает применение цифровых технологий, включая устройств, разных 

программ и иных приложений для познания и развития инклюзивного 

образования. Это, например, потребления гибридного, то есть наполовину 

дистанционного формата обучения для лиц с особыми образовательными 



потребностями, или, иначе говоря, включения таких людей онлайн к уроку в 

режиме реального времени. 

В данной работе я хочу выделить три направления использования 

цифровых технологий в инклюзивной деятельности: 

• использование для выполнения целей тренировки и повторения 

• использование для помощи в обучении не только обучающихся, но и 

руководителям и родителям; 

• использование для расширения средств и возможностей обучения. 

Цифровое обучение выдает практически каждому человеку или ребенку, 

даже не посещающему образовательное учреждение, возможность 

социализации. В прошлом десятилетии психологи доказали, что социальный 

контакт помогает высвободить целую систему нейротрансмиттеров: 

приветствия, рукопожатия достаточно, чтобы выделить окситоцин, который 

стремительно повышает уровень доверия и быстро снижает уровень 

кортизола, то есть понижает уровень стресса. А еще вырабатывается дофамин, 

который дает эффект эйфории, обезболивания и устраняет стресс, некоторые 

боли. Дружеский контакт или общение со сверстниками копирует 

биологически активное поле, которое защищает от болезней и потери 

иммунитета, сил. Поэтому важно помогать людям с ОВЗ и инвалидам в 

обеспечении их стабильными коммуникативными процессами. И для детей и 

людей навыки социализации закладываются в школах, колледжах, академиях 

и университетах во время обучения. 

У детей со статусом ОВЗ есть ряд ограничений, и они нуждаются в 

специальных условиях для получения знаний. Для таких детей создаются 

индивидуальные учебные планы, адаптированные рабочие программы, 

применяются индивидуальные образовательные маршруты. Однако зачастую 

это становится причиной их лишения социальной адаптации, имеют 

сложности с социализацией и отсутствие коммункативных навыков. И как бы 

сложно это не звучало, помочь детям, которые нуждаются в инклюзивном 



образовании, решить проблемы с учебой и социальной активностью могут 

только цифровые технологии. 

На данный момент имеются хорошие сайты и платформы, которые 

помогают заниматься не только в удобном формате без ограничения во 

времени, но и абсолютно бесплатно. Например, как «Сферум», она создана 

частью цифровой образовательной среды, которая создается Министерство 

просвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства 

РФ в целях реализации национального проекта «Образование». Платформу 

разработали совместное предприятие Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком» 

«Цифровое образование».  

А также обучающиеся могут самостоятельно решать задачи или 

контрольные работы с помощью специальных интерактивных рабочих 

тетрадей, SkySmart, приложения в качестве системы средств использования 

графических символов в коммуникации, такие как LearningApps, Университет 

ИННОПОЛИС, образовательный контент, РЭШ, Всероссийский 

образовательный портал «Учи.ру», ЦОР Внеурочка, а для различных 

викторин, опросов или брейн-рингов - Castle Quiz, Kahoot, Quizizz. 

Для сферы инклюзивного образования в настоящее время особую 

актуальность приобретает лозунг «Современный обучающийся – мобильный 

обучающийся». В нем говорится, что доступ к информации и услугам 

обучения можно получить независимо от времени суток или вашего 

местонахождения, если вы только захотите. 

В связи с эпидемиологической ситуацией во всем мире особую роль играет 

дистанционная форма обучения. 

Дистанционное обучение – образовательная программа, в рамках которой 

предоставлены услуги обучения детям и взрослым с помощью специальной 

информационно-образовательной среды на любом расстоянии от учебных 

заведений, в удобное время для каждого обучающегося.  



Дистанционное изучение коммуникаций в образовательной деятельности 

возможны с использованием Internet, всемирной глобальной компьютерной 

сети, такие как Zoom, Skype, Mail.ru или какая-нибудь другая почта, Moodle, а 

также похожие по функциональности и другие образовательные средства. 

Такое дистанционное обучение с одной стороны позволяет снять стресс, 

устранить психологические преграды и способствует раскрепощению 

обучающихся, с другой стороны, только непосредственное общение позволяет 

отслеживать статистику изменений потребностей и строить траекторию 

индивидуального развития участников образовательного процесса.  

Сервисы «ZOOM» и «SKYPE» для создания видеоконференций, вебинаров 

и массовых чат, электронная почта и социальные сети What’s up, Viber стали 

наиболее популярными во время перехода образовательных учреждений на 

дистанционное обучение. 

При этом результативность и эффективность дистанционного обучения на 

мой взгляд зависит от нескольких признаков: 

• используемые педагогические способности и специализирующие 

технология для лиц с ОВЗ и инвалидами; 

• соответствующие информационные материалы и способы их 

применения; 

• группы организаций с обратной связью между субъектами 

образовательного процесса. 

Следует сделать вывод, что дистанционное обучение, не теряя структуру 

содержания и основную задачу образовательного процесса, заменяет 

некоторые методы обучения – с транслирующих на диалоговые, то есть 

входящие в себя обмен материалов, так как они основаны на взаимодействии, 

и соответственно, на взаимопонимании. 

Также не стоит забывать, что социализация детей с особенностями 

здоровья является основной целью системы коррекционной помощи. При этом 



социальное объединение данных групп обучающихся рассматривается мной, 

как окончательной задачей инклюзивного образования, направленного на 

включение человека с ограничениями по состоянию здоровья в активную 

социальную жизнь общества. 

В свою очередь быстрый рост цифровых инноваций также вносит 

существенные изменения в образ жизни и образование современного 

человека, в том числе и инклюзивное. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание и 

распространение дистанционного обучения в инклюзивном образовании 

чрезвычайно повышает функциональность обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а применение технологий совместно со 

специальными программами для занятий, находясь вне образовательного 

учреждения, определяет отличное состояние образовательного процесса и 

социализации. 
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