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Введение
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ закрепил понятийный аппарат, устанавливающий
наиболее значимые и часто употребляемые понятия и термины. Среди них
«инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа»,
«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». Обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и/или психологическом развитии,
подтвержденные

психолого-медико-педагогической

комиссией

и

препятствующие получению образования без создания специальных условий.
В контексте рассматриваемого вопроса особое внимание в определении
данного понятия следует обратить на неоднородность группы обучающихся,
которая выражена через формулировку «недостатки в физическом и/или
психологическом развитии», а также на необходимость создания специальных
условий,

в

том

числе

разработка

иного

программно-методического

обеспечения, поиска новых подходов к обучению, созданию современных
образовательных

технологий

для

таких

детей

с

целью

получения

качественного образования.
Понятие

«обучающийся

с

ограниченными

возможностями

здоровья» включает большую группу лиц с различными нарушениями
развития. Традиционно выделяют следующие категории обучающихся:
обучающиеся

с

нарушениями

слуха

(глухие,

слабослышащие,

позднооглохшие, в том числе, дети после кохлеарной имплантации), с
нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), с тяжелыми нарушениями речи,
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с
расстройствами аутистического спектра, с тяжелыми и множественными
нарушениями развития. При этом нарушения развития проявляются в разной
степени выраженности и объединяют в каждой категории вариативные
нарушения сенсорного, моторного, познавательного и речевого развития.
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Адаптированная образовательная программа – образовательная
программа,

адаптированная

для

обучения

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,

индивидуальных

возможностей

и

при

необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Особые образовательные потребности – это потребности в условиях,
необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных
возможностей, которые может проявить человек в процессе обучения
(Лубовский В. И., 2011).
Следует особо подчеркнуть, что особые образовательные потребности
даже при одном варианте нарушений не являются едиными и постоянными, а
также проявляются в разной степени и в разных сочетаниях в зависимости от
степени выраженности нарушения. Особые образовательные потребности
лежат в основе конкретных требований к специальным условиям для
получения образования, форме, содержанию и темпу педагогической работы.
Адаптация
актуализированными

–

это

установление

потребностями

человека,

соответствия
его

между

возможностями

и

ресурсами с учетом конкретных условий.
Скринкаст – цифровая видеозапись информации, производимая
непосредственно с экрана компьютера, планшета или смартфона.

4

I. Общие положение
Настоящие методические рекомендации по вопросам применения новых
технологий обучения, воспитания и социализации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и студентов-инвалидов при
подготовке профессиональных кадров по образовательным программам
высшего образования соответствующих профилей разработаны с целью
улучшения эффективности процесса адаптации посредством внедрения
онлайн-курсов и в условиях обучения в дистанционном формате.
Задачи:
1. Разработка учебного контента для создания онлайн-курсов.
2. Адаптация содержания и форм онлайн-курсов для лиц с различными
нарушениями и ограничениями здоровья.
Актуальность:
Адаптация студента в университете занимает в среднем один год. Для
студента с ограниченными возможностями и инвалидностью адаптация может
затянуться до трех лет. Студенты с ОВЗ сталкиваются с различными
трудностями в адаптации, социализации и самоорганизации. Для многих
студентов после обучения в коррекционных школах или на домашнем
обучении непривычен формат регулярного межличностного взаимодействия с
большой группой людей. Поэтому разработка онлайн-курсов может помочь
студентам не только освоить программу курса с учетом особенностей
развития, но и адаптироваться в образовательной среде. Кроме того, для
целого ряда лиц с инвалидностью и ОВЗ онлайн-курсы являются
единственной возможностью получения доступного образования.
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II. Применение новых технологий обучения, воспитания и социализации
при разработке онлайн-курсов для лиц с ОВЗ и инвалидностью
2.1. Применение видеороликов (использование видеороликов для
разработки проектных заданий и упражнений, особенности съемочного
процесса и продолжительность видеороликов)
Продолжительность видеороликов
Большинство образовательных видеокурсов предлагают слушателем для
просмотра видеолекции, продолжительностью от 45 минут до 1.5 часов.
Традиционный академический формат не всегда является уместным при
онлайн-обучении, так как не предполагает группового взаимодействия и не
позволяет удерживать внимание слушателя столь продолжительный период.
При разработке видеоматериалов для лиц с ОВЗ и инвалидностью
рекомендуется учитывать их особенности и медицинские показания.
Например, продолжительность работы на компьютере у больных эпилепсией
не должна превышать 1–1,5 часа в день с обязательным перерывом через
каждые 30 минут на 10–15 минут, которые необходимы для отдыха глаз.
Специалисты отмечают, что обычный человек может произвольно
удерживать внимание 7+/-2 минуты. У студентов с ОВЗ и инвалидностью это
время значительно меньше. Таким образом, средняя продолжительность
видеоролика не должна превышать 9 минут. Рекомендуется разделить одну
большую тему на 7-10 мини-роликов. Адаптационный модуль включает более
100 мини-роликов.
Кроме того, необходимо учесть и психологический эффект просмотра
коротких видео: внизу каждого ролика есть видимая полоса прокрутки,
которая двигается по мере воспроизведения. Если полоса медленно двигается,
слушатель не видит динамики и быстрее теряет мотивацию, нежели, когда
наглядно видит движение полосы прокрутки.
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Особенности съемочного процесса
Создание видеолекции включает в себя большое число технических
элементов видеопроизводства.
Если курс включает в себя несколько рубрик, то можно логически
разграничить их разными фонами, что внесет разнообразие в восприятие
видеоконтента, а также сформирует ассоциативные реакции у слушателей.
Например, в адаптационном модуле ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее – УРФУ)
слушатели при виде зала Ученого совета сразу понимают, что включили видео
рубрики «Экспертное мнение», а при виде музея университета уже
предвкушают узнать мнение студентов в рубрике «Вопрос-ответ».
Для слушателей с нарушениями зрения при создании видеоматериалов
усиливается насыщенность и яркость цветовых тонов, цветового и
светотеневого контраста между фоном и объектом, четкость границ
изображений. Фон видеороликов используется однотонный, спокойный и без
ярких акцентов, чтобы не заставлять студентов тратить лишние силы на
дополнительную фокусировку внимания. Кроме того, при выборе внешнего
вида лектору не рекомендуется использовать разноцветную, пеструю или с
узором (в клетку или в полоску) одежду.
Перед съемкой лекции происходит анализ локации, подготовка ее к
съемке. Поскольку видео предназначено для людей с ограниченными
возможностями здоровья, необходимо учесть большое число требований.
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Рис.1. Рубрики «Вопрос-ответ» и «Экспертное мнение» адаптационного онлайн-модуля УрФУ

Свет и локация
Для людей с ограниченными возможностями по зрению необходимо
подобрать специальный фон и свет. Свет выставляется в соответствии с
требованиями. Происходит замер яркости по экспонометру всей области
кадра, чтобы не было световых пятен либо провалов. Для создания такого
света,

необходимо

использование

специального

осветительного

оборудования, мягкого заполняющего flicker-free-света, отделение объектов
от фона с применением контрового света и большого числа дополнительных
осветительных приборов. Данный вариант применим при съемке лектора без
ОВЗ.
Звук
Не всем лекторам с ОВЗ и инвалидностью существует возможность
прикрепить радиогарнитуру, соответственно запись звука в таком случае
усложняется применением специальных микрофонов типа ShotGun, и
тщательный мониторинг звука на площадке.
Звук необходимо записывать в хорошем качестве и профессиональным
оборудованием, что требует работы профессионалов, чтобы речь была
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разборчива и понятна для людей с ОВЗ. Записанный звук на площадке в
последствии подвергается обработке параметрическим эквалайзером и
компрессии для хорошего восприятия звука.
Использование видеороликов для разработки проектных заданий и
упражнений
Онлайн-курс является более полезным, если слушатели при его
прохождении смогут сформировать практические навыки.

Рис.2. Рубрика «Практические занятия» адаптационного онлайн-модуля УрФУ

Например, в адаптационном модуле УРФУ в рубрике «Практические
занятия» наглядно продемонстрировано, как правильно выполнять задания.
Студенты с ОВЗ и инвалидностью в кадре выполняют как физические
упражнения, так и задания для развития ораторского искусства. У слушателя
есть возможность выполнять задания одновременно со студентом в кадре.
Таким образом, создается эффект интерактива. Рекомендуется снимать
подобные ролики с первого дубля, не стоит вырезать ошибки студентов в
кадре, тогда у слушателей не будет страха сделать неправильно или выполнить
не с первого раза.
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2.2. Применение скринкастов
К базовым особенностям высших психических функций студентов с
ОВЗ и инвалидностью относятся: быстрая утомляемость, медленная
врабатываемость в процесс, слабая переключающая способность, потребность
в отдыхе и абстрагировании от работы, а также сниженный объем
кратковременной памяти.
Для максимальной компенсации данных особенностей по завершению
каждого раздела можно разместить отрисованные скринкасты. Это подвид
графических заметок, когда процесс иллюстрации проходит публично в
онлайн-режиме. Лектор озвучивает информацию, а параллельно происходит
рисование в компьютерном формате. Со стороны создается ощущение, что
участник смотрит мультфильм. Использование скринкастов позволяет
студентам с ОВЗ и инвалидностью подытожить материал, еще раз проследить
логическую цепочку и сформировать ассоциативные связи. Даже если при
первичном просмотре материалов студент был вынужден прерывать
просмотр, делать перерывы и из-за этого не до конца воспринимал общую
картину, то просмотр пятиминутного скринкаста позволит это исправить и
создать единую систему.

Рис.3. Пример скринкаста адаптационного онлайн-модуля УрФУ

Например, в адаптационном модуле УрФУ скринкасты представлены в
конце каждого раздела. Слушатели отмечают, что благодаря скринкастам
смогли структурировать знания и лучше запомнить материал.
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2.3. Работа с онлайн-тренажерами
Одним из приемов повышения мотивации в онлайн-курсах является
игрофикация – это «применение для прикладного программного обеспечения
и веб-сайтов подходов, характерных для компьютерных игр, в неигровых
процессах».

Рекомендуется

определить

несколько

навыков,

которые

слушателям будет предложено отработать на онлайн-платформе посредствам
тренажеров или стимуляторов. Важно, чтобы интерфейс был адаптирован для
лиц с различными особенностями.
Для работы с онлайн-тренажерами в том числе могут быть полезны
такие сервисы, как:
Coreapp – сервис для создания онлайн-уроков, позволяющий учитывать
группу нарушений при разработке урока и создания интерактивного задания
(ссылка: https://coreapp.ai/app/auth/);
H5p – сервис, при помощи которого можно создавать интерактивные
обучающие материалы. В данном конструкторе возможна разработка
образовательного контента в игровой форме, мультимедийной форме или в
формате вопросов (ссылка: https://h5p.org/);
Learning

apps

–

это

онлайн-сервис,

позволяющий

создавать

интерактивные упражнения для проверки знаний. На выбор представлено 20
вариантов игровых механик (ссылка: https://learningapps.org/);
Wordwall

–

многофункциональный

инструмент

для

создания

интерактивных и печатных материалов (ссылка: https://wordwall.net/);
Typeform – сервис для создания онлайн-форм и онлайн-опросов (ссылка:
https://www.typeform.com/).
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Рис.4. Онлайн-тренажер «Таблицы Шульте» адаптационного онлайн-модуля УрФУ

В качестве примера можно привести адаптационный модуль УРФУ: в
курсы внедрены онлайн-тренажеры, которые позволяют тренировать высшие
психические функции. Например, для диагностики и развития внимания
студентам предлагается методика таблицы Шульте, а для развития
кратковременной зрительной памяти – «Память на числа».
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2.4. Использование рубрик с участием экспертов и студентов с ОВЗ и
инвалидностью
Онлайн-обучение не предполагает интерактива и зачастую после
просмотра нескольких видеороликов человек привыкает к одним и тем же
лекторам. Для создания эффекта новизны рекомендуется привлечение
сторонних разноплановых экспертов, а также привлечь для создания курсов
целевую аудиторию, что позволит сформировать доверие у слушателей.
В адаптационном модуле УрФУ помимо видеолекций в каждом разделе
предусмотрены три уникальные рубрики «Экспертное мнение», «Вопросответ» и «Практика». Рубрики предполагают не лекции, а формат интервью,
когда эксперты и студенты отвечают на конкретные вопросы, которые,
согласно опросу, являются актуальными для целевой аудитории. Для работы
над курсом выбраны 8 экспертов в области адаптации лиц с ОВЗ и
инвалидностью:

дефектолог,

клинический

психолог,

специалисты

по

реабилитации и адаптивной физической культуре, руководитель центра
инклюзивного образования университета, специалист по трудоустройству лиц
с ОВЗ, стилист, сурдопереводчик. Каждый эксперт ответил на актуальные
вопросы студентов по своей специализации.
В рубрике «Вопрос-ответ»

представлены мнения студентов о

трудностях, с которыми они сталкиваются в процессе обучения. Психологи
отмечают, что у студентов с ОВЗ есть ощущение, что их проблемы уникальны
и у окружающих подобных затруднений нет. Участие студентов в модуле
направлено на преодоление этого социального барьера и социальную
идентификацию с другими студентами. При подборе студентов с ОВЗ и
инвалидностью акцент был сделан на всем спектре нозологий. В работе над
модулем приняло участие шесть студентов УрФУ: маломобильные (студенты
с ДЦП и на инвалидной коляске), с нарушениями зрения (слабовидящий и
тотально незрячий), с нарушениями слуха (слабослышащий и глухой).
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Раздел

III.

Адаптация

онлайн-курсов

для

лиц

с

различными

нарушениями и ограничениями здоровья
3.1. Особенности адаптации онлайн-курсов для лиц с нарушениями
слуха
Для начала обозначим особенности развития детей с нарушением слуха,
которая отличается большим разнообразием. Дифференциация внутри группы
может проходить по нескольким критериям - степень снижения слуха (глухие,
слабослышащие), время снижения слуха (ранооглохшие, позднооглохшие),
состояние словесной речи (неговорящие, дети, в речи которых отмечаются
отдельные слова и пр.), сочетание с другими нарушениями развития.
Например, часто глухота или тугоухость сочетаются с интеллектуальными
нарушениями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, с патологией
зрения, с расстройствами аутистического спектра и др. В связи со стойким
двусторонним нарушением слуховой функции обнаруживается снижение
способности

воспринимать,

дифференцировать

и

понимать

звуки

окружающей действительности; нарушение естественного хода речевого
развития, особенности познавательной сферы; специфические личностные
проявления;

ограничения

формирования

социальной

компетенции

и

адаптации.
При организации обучения детей с нарушениями слуха, определения
специальных условий особое внимание следует обратить на следующие
особенности, свойственные данной категории учащихся:
1. Восприятие информации и ее узнавание протекает значительно
медленнее, чем у слышащих сверстников, что связано с менее подробным
анализом

и

синтезом

предметов,

с

замедлением

формирования

произвольности процесса восприятия. Им требуется больше времени для того,
чтобы выделить значимые признаки предмета.
2. Преобладание образной памяти над словесной.
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3. Использование более элементарных способов действия, например,
подражание образцу действия взрослого, копирование его. Трудности
усвоения обобщенного способа действия, в связи с чем им требуется больше
времени и больше показов, чтобы научиться находить ответы на вопросы и
решать определенные жизненно важные задачи.
4. Зачастую почти одновременное овладение несколькими различными
видами речи – словесной (устной и письменной), дактильной и жестовой.
5. В зависимости от степени нарушения слуха дети воспринимают речь
несколькими способами – на слух, зрительно, слухозрительно. При этом
основным способом восприятия устной речи для обучающихся с нарушенным
слухом является слухозрительное, когда дети видят лицо (точнее губы)
говорящего и одновременно воспринимают на слух, в том числе с помощью
слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов.
К особым образовательным потребностям лиц с нарушениями слуха
следует отнести развитие слуховой функции, развитие навыков восприятия
словесной речи разными сенсорными способами, развитие произносительной
стороны речи, развитие средств коммуникации, развитие словесной речи как
средства общения, раннее обучение грамоте как средству полноценного
восприятия и воспроизведения речи, сохранение имеющейся речи у
позднооглохших обучающихся.
Также следует учитывать сведения о взаимосвязи степени нарушения
слуха и уровня речевого развития: чем меньше снижен слух у ребенка, тем
выше потенциальный уровень его речевого развития, значение сохранения и
развития которого крайне высоко для интеграции ребенка в общество
слышащих людей, его эффективного функционирования и максимально
мягкой адаптации.
Неоднородность

состава

обучающихся

с

нарушением

слуха,

вариативность их образовательных потребностей указывает на необходимость
создания ряда специальных условий для получения образования. Опишем
некоторые из них.
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Адаптация структуры и содержания образовательной программы, в
которую включена программа коррекционной работы, основное назначение
которой восполнение дефицитов в психическом и физическом развитии. А
именно, осуществление систематической работы по формированию и
развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее
произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку
(с помощью звукоусиливающей аппаратуры).
Обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной

среды,

звукоусиливающей
пользования),

в

том

аппаратуры

технических

числе

использование

(коллективного

средств

в

ходе

и
всего

разных

типов

индивидуального
образовательно–

коррекционного процесса. Также необходимо предусмотреть снижение
темпов а, следовательно, увеличение сроков усвоения программного
материала.
Непрерывность коррекционно-развивающей работы, реализуемой через
содержание образовательных областей, систему внеурочной деятельности,
через содержание коррекционно–развивающих областей. Особое внимание
следует обратить на использование всех ресурсов социокультурного
пространства, которые обеспечат выход за пределы образовательной
организации, будут способствовать целенаправленному и систематическому
развитию словесной речи, формированию умений использовать устную речь
по

всему

спектру

коммуникативных

ситуаций

(задавать

вопросы,

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать, вербализировать свои
мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.).
Особенности адаптации онлайн-курсов для лиц с нарушениями слуха
Основным языком общения глухих людей в России является русский
жестовый язык (РЖЯ). РЖЯ — это язык символов и образов, выражаемых
жестами. Рекомендуется использовать в видеоматериалах элементы РЖЯ.
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У студентов с нарушениями слуха письменная речь преобладает над
разговорной, поэтому наглядно-образное мышление преобладает над
словесно-логическим. Таким образом, рекомендуем вам уделять отдельное
внимание использованию инфографики. Их составление способствует
развитию словесно-логического мышления.
Инфографика – это графическое представление сложной информации.
Она необходима, когда сложные данные нужно доступно изложить широкой
аудитории. Средства инфографики помимо изображений могут включать в
себя графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, списки.
Рекомендуется при разработке схем, диаграмм и картинок следовать
следующим принципам:
1.

Информация должна быть интуитивно понятной. В онлайн-

обучении у слушателей нет возможности задать вопрос и уточнить у лектора,
поэтому важно сначала апробировать ваши материалы на целевой аудитории
и лишь потом внедрять их в онлайн-курс.
2.

Используйте минимум текстовой информации при оформлении

картинок и схем, так ее будет легче запомнить.
3.

В случае инфографики с множеством элементов, палитра должна

быть достаточно разнообразной и иметь достаточно сильное различие по
яркости. Цвет в инфографике – это инструмент дополнительной маркировки
структурных элементов, способ акцентировать внимание на смысле и
значимости определённого объекта или узла.
Например, в адаптационном онлайн-модуле УрФУ все лекции включают
элементы инфографики. Специально для модуля дизайнеры университета
разработали несколько персонажей, которые путешествуют со слушателями
на протяжении всех разделов.
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Рис.5. Использование инфографики в лекциях адаптационного онлайн-модуля УрФУ

Внедрение

персонажей

–

это

еще один

эффективный

прием

игрофикации, который вызывает дополнительный интерес.
Для слушателей с нарушениями слуха рекомендуется при съемке
видеоматериалов акцент делать на крупных планах лектора, чтобы была
возможность читать по губам.
Также все видеоролики рекомендуется сопровождать субтитрами.
Выделяют два типа субтитров:
•

боковые – находятся на самом экране, представляют собой

последовательное текстовое сопровождение речи лектора. На большинстве
образовательных платформ есть возможность перемещать их по экрану;
•

встроенные – находятся справа от экрана и представляют собой

весь текст выступления, который можно просмотреть в процессе просмотра
видеолекции. На большинстве образовательных платформ есть возможность
включить видео на нужном моменте с помощью нажатия на субтитры.
Продуктивность внимания у слушателей с нарушениями слуха
напрямую зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала,
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поэтому в видеороликах рекомендуется использовать короткие презентации,
поясняющие основные моменты.
Текстовые материалы рекомендуется также адаптировать с учетом
особенностей лиц с нарушениями слуха:
1. При построении фразы лучше использовать прямой порядок слов. Не
злоупотребляйте обособлениями, оборотами, метафорами, обращениями – они
осложняют понимание.
2. Акцентируйте внимание в тексте на терминологии: в начале раздела
либо используйте глоссарий, либо выделяйте определения в тексте.
3. Выделяйте отдельным цветом или обозначайте задания для
самостоятельной работы. Таким образом, слушатели достаточно быстро
привыкнут к обозначениям и будут ассоциативно воспринимать материал.
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3.2. Особенности адаптации онлайн-курсов для лиц с нарушениями
зрения
Среди обучающихся с сенсорными нарушениями следует выделить
группы слепых (тотально слепые, слепые со светоощущением, слепые с
остаточным зрением) и слабовидящих детей. В последние годы имеет место
мировая тенденция увеличения численности слепых и слабовидящих, причем
каждый четвертый из них потерял зрение в детском возрасте.
В специальной литературе можно встретить, что в категорию детей с
нарушениями зрения, нуждающихся в специальном сопровождении, наряду со
слепыми и слабовидящими, входят дети, имеющие амблиопию (стойкое
снижение остроты зрения без видимой анатомической причины); миопию
(близорукость), гиперметропию (дальнозоркость), астигматизм (снижение
преломляющей

оптической

системы

глаза);

косоглазие

(нарушение

содружественного движения глаз).
Уделим особое внимание группе слепых и слабовидящим обучающихся.
Для них характерны следующие специфические особенности психического и
физического развития.
В условиях зрительной депривации, возникающих при нарушениях
зрения, отмечается, замедление общего развития, уменьшение активности
познания окружающего вследствие ограниченности возможностей освоения
пространства, использования ограниченного набора способов познания
(ведущий инструмент познания у слепых – рука), несформированности
бисенсорных (использование остаточного зрения в сочетании с осязанием) и
полисенсорных

приемов

восприятия,

трудностей

передвижения

в

пространстве, а также недостаточного уровня развития мотивационного,
операционного, функционального механизмов зрительного восприятия у
слабовидящих обучающихся.
В то же время у обучающихся с нарушением зрения отмечается
диспропорциональность психического развития, когда речь и мышление,
развиваются с определенным своеобразием, но быстрее, а ряд функций и
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процессов,

непосредственно

развиваются

со

связанных

значительным

со

отставанием.

зрительными

функциями,

Например,

двигательная

активность, пространственные представления.
Множество

предметов,

объектов

и

их

качества

недоступны

непосредственному зрительному восприятию обучающихся с нарушением
зрения. Это приводит к обедненности чувственного опыта, маленькому запасу
и

искаженности представлений об окружающем мире, ограничения

адекватности дистантного восприятия, схематизму образа, специфическим
особенностям

общения

(вербализм,

формализм,

преобладание

монологической речи при низком уровне эмоциональности). Трудности
различения цветов и оттенков, локализации форм и размеров, мелких
предметов и деталей, а также недостаточная способность различения
линейных и угловых величин приводят к трудностям узнавания предметов и
их изображений, смешению сходных по форме изображений и предметов.
Поэтому в определенной ситуации обучающиеся могут выделить случайные
признаки, и продемонстрировать затруднения и ошибочность узнавания,
избегать расширения социальных контактов. К этому у слабовидящих могут
приводить и воздействия различных факторов окружающей среды (низкая
освещенность,

отсутствие

контрастности,

расстояние

до

глаз,

зашумленность).
Характерной чертой для обучающихся с нарушением зрения выступает
неуверенность. Они не уверены в своих возможностях и ограничениях. При
этом проявляемая излишняя опека со стороны взрослых и сверстников
тормозит развитие у ребенка самостоятельности.
В связи с вышеизложенным необходимо отметить характерные для
обучающихся, находящихся в зрительной депривации, образовательные
потребности.
В первую очередь, проведение работы по обогащению и коррекции
чувственного опыта; формирования компенсаторных способов деятельности,
в том числе с использованием тифлотехнических средств; формирования
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навыков социально-бытовой ориентировки, навыков ориентировки в микро- и
макропространстве.
Необходимо указать на создание условий по доступности учебной
информации для непосредственного восприятия обучающимися. Например,
тактильный способ получения информации для тотально слепых и слепых со
светоощущениями (приспособления для использования рельефно-точечной
системы при обучении письму, книги для слепых, принтеры тактильной
печати и т. д.); тактильный и зрительный для слепых обучающихся с
остаточным зрением; зрительный – для слабовидящих (лупы, увеличители).
В ходе обучения организовывается работа по профилактике формализма
и вербализма знаний за счет расширения представлений, формирования новых
понятий. При этом ведущее место в организации познавательной деятельности
принадлежит речи как средства компенсации нарушенных функций.
Предусматривается изменение структуры урока, курса, за счет введения
пропедевтических этапов; учет темпа деятельности в зависимости от
сформированности компенсаторных механизмов.
Особое внимание уделяется обеспечению доступности среды с
применением

современных

технологий,

отвечающим

потребностям

обучающихся с нарушением зрения (тактильная плитка, направляющие
тактильные ленты, указатели, таблички, индикаторы и пр.).
Особенности адаптации онлайн-курсов для лиц с нарушениями зрения
Для слабовидящих и слепых слушателей лекционный материал и
задания рекомендуется предоставлять в виде аудиодорожек.
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Рис.6. Аудиоплеер адаптационного онлайн-модуля УрФУ

Например, в адаптационной онлайн-модуль УрФУ внедрен уникальный
аудиоплеер, оформление которого интуитивно понятно: «черепашка»
замедляет, а «зайчик» ускоряет воспроизведение. Кроме того, в аудиоплеере
запрограммированы

общепринятые

для

слепых

и

слабовидящих

конфигурации клавиш, позволяющие управлять скоростью и громкостью
звука, а также переключать вкладки.

Рис.7. Обозначение клавиш-модификаторов в аудиоплеере адаптационного онлайн-модуля УрФУ
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В модуле каждая текстовая лекция озвучена и загружена в аудиоплеер,
что позволяет слушателям с нарушениями зрениями комфортно воспринимать
информацию.
Рекомендуется к графическим объектам предоставлять звуковые
пояснения, чтобы избежать эффекта изоляции информации у данной
категории слушателей.
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Заключение
Разработанные методические рекомендации по вопросам применения
новых технологий обучения, воспитания и социализации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и студентов-инвалидов при
подготовке профессиональных кадров по образовательным программам
высшего образования соответствующих профилей могут помочь педагогам и
разработчикам онлайн-курсов повысить качество и эффективность обучения и
адаптации студентов, в том числе в условиях дистанционного взаимодействия.
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Приложение
Памятка по адаптации информационных материалов для лиц с ОВЗ и
инвалидность
Для лиц с нарушениями зрения:
– При размещении текстового контента предпочтительнее использовать
крупные элементы;
– При изучении материала онлайн пользователи могут использовать
специальные возможности браузера или образовательных платформ. К ним
относятся: экранная лупа, скринридер, изменение размера шрифта и цветовой
схемы;
– Лекционный материал необходимо представлять в аудиоформате.
Для лиц с нарушениями слуха:
– При записи лекций или проведении онлайн-занятий можно использовать
синхронный перевод на жестовый язык;
– При съемке необходимо делать акцент на крупных планах лектора;
– Видеоматериалы необходимо сопровождать субтитрами. Для этого можно
использовать видеохостинг YouTube. Создание субтитров возможно в
автоматическом или в ручном формате;
– В лекционных материалах рекомендуется использовать инфографику и
визуализацию.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– Размещайте учебный материал в виде отдельных блоков или модулей. Общее
содержание необходимо распределить по определенным секциям и четко
обозначенным разделам, доступным для оперативного поиска;
–

В

процессе

обучения

опирайтесь

на

элементы

семиотической

коммуникации. Важно придерживаться позы и жестов, демонстрирующих
открытость и принятие обучающегося;
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– Внедряйте в процесс обучения кейсы и практико-ориентированные
примеры.
Для лиц с расстройствами аутистического спектра:
– Старайтесь подавать новую информацию дозированно в привычных для
обучающегося форматах;
– В ходе обучения чередуйте сложные и легкие задания;
– Предусмотрите альтернативные средства коммуникации для обеспечения
обратной связи. Это необходимо в том случае, если обучающийся испытывает
трудности вербального взаимодействия;
– Сформируйте для обучающегося учебный и временной стереотип. Для этого
необходимо четко обозначать начало и окончание занятия, план занятия,
выполнение заданий.
Для лиц с речевыми нарушениями:
– Откажитесь от использования трех-, четырехступенчатых инструкций в
пользу простых алгоритмов действий;
– При подаче материала применяйте визуальное подкрепление речи.
Например:

визуальные

опоры,

подсказки,

дополнительные

средства

коммуникации;
– Используйте полисенсорную подачу материала – задействуйте разные
органы чувств.
Для лиц с задержкой психического развития:
–При разработке материалов используйте различимые предметы и формы,
разборчивые шрифты. Старайтесь избегать схожих предметов в одном
визуальном ряду (например, овал и круг);
– При создании видеоматериалов используйте простые формы и откажитесь
от сложных эффектов. При использовании, к примеру, зашумления,
затемнения или смены угла зрения у обучающегося могут возникнуть
трудности узнавания;
29

– При разработке контрольных заданий можно использовать метод
«безошибочного обучения».
Для лиц с интеллектуальными нарушениями:
– При разработке материалов используйте различные формы текущего
контроля,

уточняющие

вопросы,

повторение.

Это

поможет

снизить

отвлекаемость обучаемого;
–

В

ходе

образовательной

деятельности

представляйте

материал

последовательно: обучающийся сперва смотрит и слушает, затем повторяет
сам. Избегайте многозадачности;
–

Старайтесь

доносить

информацию

в

умеренном

объеме,

давая

обучающемуся больше времени для усвоения материала.
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Инструкция по записи на дисциплины адаптационного онлайн-модуля
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»
Шаг

1.

Регистрация

на

Национальной

платформе

открытого

образования
Необходимо открыть сайт Национальной платформы Открытого образования
(https://openedu.ru/ ) и зарегистрироваться. После подтверждения регистрации
нужно зайти под своим логином и паролем на платформу.
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Шаг 2. В строке поиска ввести название первой дисциплины
адаптационного модуля: «Основы личностного роста»

Шаг 3. Зайти на страницу курса «Основы личностного роста» и нажать
кнопку «Записаться на курс»
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Шаг 4. Далее нажать на кнопку «К материалам курса» и можно
приступать к прохождению курса

Шаг 5. В строке поиска необходимо написать название второй
дисциплины адаптационного модуля: «Развитие ресурсов организма»
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Шаг 6. Зайти на страницу курса «Развитие ресурсов организма» и
нажать кнопку «Записаться на курс»

Шаг 7. Далее необходимо нажать на кнопку «К материалам курса» и
можно приступать к прохождению курса

Если Вы хотите связаться с авторами и разработчиками Адаптационного
онлайн-модуля УрФУ, пожалуйста, напишите Виктории Александровне
Дихорь на электронный адрес viktoria.dikhor@urfu.ru
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