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Аннотация. Статья посвящена од-

ной из актуальных проблем совре-

менной системы образования в Рос-

сийской Федерации — получению 

качественного высшего образования 

лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью и 

условиям, которые необходимо соз-

дать в высшем учебном заведении для 

лиц данной категории. Одним из ус-

ловий является использование асси-

стивных технологий (специального 

оборудования, технических уст-

ройств, программного обеспечения, 

услуг) в процессе формирования не-

обходимых профессиональных ком-

петенций у обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Ассистивные техно-

логии можно разделить на две груп-

пы: устройства и технологии для 

осуществления повседневной жизне-

деятельности и устройства и техноло-

гии, применяемые в образовательном 

процессе для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. В статье представлен 

опыт работы сотрудников Центра 

коллективного пользования специ-

Abstract. The article deals with one 

of the urgent issues of the modern sys-

tem of education in the Russian Federa-

tion – provision of high quality higher 

education to persons with disabilities 

and creation of the necessary conditions 

for such persons at a higher education 

institution. One of the conditions con-

sists in using assistive technologies 

(special equipment, technical devices, 

software, and services) in the process of 

formation of the required professional 

competences in learners with disabili-

ties. Assistive technologies can be sub-

divided into two groups: devices and 

technologies for performing activities of 

daily living and devices and technolo-

gies used in the education process by 

learners with disabilities. The article 

presents the experience of work of the 

specialists of the Center for Collective 

Use of special technical teaching aids of 

the North Caucasus Federal University 

the main task of which is to provide the 

process of education of students with 

disabilities with assistive technologies. 

The article presents an analytical review 

and gives examples of equipment and 
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альными техническими средствами 

обучения Северо-Кавказского феде-

рального университета по обеспече-

нию образовательного процесса для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в вузе ассистивными техно-

логиями; дан аналитический обзор и 

приведены примеры оборудования и 

специального программного обеспе-

чения, используемого в образова-

тельном процессе вуза для лиц с ог-

раниченными возможностями здоро-

вья и инвалидностью различных но-

зологических групп (с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата), позволяющего восприни-

мать, обрабатывать и использовать 

информацию в доступном формате в 

процессе образовательной деятельно-

сти. Сформулированы основные 

принципы использования ассистив-

ных технологий: рациональный ана-

лиз рынка ассистивных технологий, 

их обоснованный отбор; размещение 

устройств в образовательной органи-

зации с учетом территориальной не-

обходимости и доступности для обу-

чающихся различных нозологий; це-

ленаправленная подготовка участни-

ков образовательного процесса в вузе 

к применению ассистивных техноло-

гий для эффективной организации 

учебной деятельности; создание цен-

тров коллективного пользования ас-

систивными технологиями. 

special computer software used in the 

education process of the persons with 

disabilities of various nosological 

groups (with visual, auditory, and mus-

culoskeletal disorders) allowing the 

students to perceive, process and use 

information in a feasible format in the 

process of education. The article formu-

lates the main principles of application 

of assistive technologies: rational analy-

sis of the market of assistive technolo-

gies and their well-thought-out selec-

tion; location of the technical devices in 

the education institution taking into 

account territorial needs and accessibil-

ity for students of different nosological 

groups; purposive training of the mem-

bers of the education process to use 

assistive technologies for efficient or-

ganization of academic activity; and 

creation of centers for collective use of 

assistive technologies. 
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Актуальным вектором госу-

дарственной политики в России в 

области образования является 

обеспечение реализации прав лиц 

с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья 

(ОВЗ) на получение качественно-

го образования на различных 

уровнях, начиная с дошкольного 

и завершая профессиональным и 

высшим [1; 13]. В свете этого в 

современной системе высшего 

образования появляются новые 

задачи, связанные с созданием 

условий для формирования соци-

ально активной личности, гото-

вой принимать участие в жизни 

общества, адаптироваться к бы-

стро меняющимся требованиям 

современной науки, техники и 

других сфер. Центральным зве-

ном этого процесса является ра-

зумное приспособление образо-

вательной среды к особым обра-

зовательным потребностям обу-

чающихся с инвалидностью и 

ОВЗ и создание специальных обра-

зовательных условий для успешно-

го овладения профессией [3]. 

Высшее образование в кон-

тексте инклюзивного подхода 

ориентировано на использование 

таких форм и средств организа-

ции образовательного процесса, 

которые позволят сформировать 

перечень профессиональных ком-

петенций, необходимых для даль-

нейшей успешной профессиона-

лизации и социализации выпуск-

ников вуза. Этот процесс для 

большинства обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ крайне за-

труднителен без создания эрго-

номичной образовательной среды 

с использованием ассистивных 

технологий. 

Впервые термин «ассистивные 

технологии» был применен в США 

в 1988 г. в документе «Technology-

Related Assistance for Individuals 

with Disabilities Act of 1988 (The 

Tech Act)». С того времени этот 

© Филипович Е. И., Борозинец Н. М., 2019 
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термин достаточно активно ис-

пользуется зарубежными специа-

листами [11]. Определение поня-

тия «ассистивные (вспомогатель-

ные) технологии» приведено в 

Конвенции о правах инвалидов 

[7]. Под данными технологиями 

понимаются различные устройст-

ва, оборудование, продукты, про-

граммное обеспечение или услу-

ги, направленные на усиление, 

поддержку или улучшение функ-

циональных возможностей людей 

с ОВЗ и инвалидностью и позво-

ляющие обеспечить доступ к ин-

формации, процессу общения, 

информационно-образовательной 

среде. Косвенно о понятии «асси-

стивные технологии» упоминает-

ся в Европейской социальной 

хартии [5]. В документе закреп-

ляется обязанность государства 

предоставлять техническую и 

профессиональную подготовку 

всем лицам, включая лиц с инва-

лидностью. 

В России термин «ассистив-

ные технологии» применяется не 

так давно. Тем не менее он уже 

употребляется в нормативно-

правовых документах — в ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 79), документах 

российской государственной про-

граммы «Доступная среда», в 

«Требованиях к организации об-

разовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

в профессиональных образова-

тельных организациях, в том 

числе оснащенности образова-

тельного процесса» (Письмо Ми-

нобрнауки России от 18.03.2014 г. 

№ 06-281) [12]. 

Таким образом, это понятие 

представлено в нормативно-пра-

вовом поле, однако методических 

разработок по применению асси-

тивных технологий в образова-

тельном процессе нам обнару-

жить не удалось. В немногочис-

ленных работах, посвященных 

этой проблеме, приводятся общие 

определения и классификации. 

Так, в работе Е. В. Кулаковой 

ассистивные технологии разделе-

ны на устройства и технологии, 

предназначенные для получения 

информации с целью создания 

комфортного пространства в ус-

ловиях образовательной органи-

зации, а также на устройства и 

технологии, используемые в про-

цессе коррекционно-развивающих 

занятий [9]. 

А. А. Карпов оперирует поня-

тием «ассистивные информаци-

онные технологии» и разделяет 

их на сурдоинформационные, 

тифлоинформационные, голосо-

образующие средства, а также 

технологии для людей с наруше-

ниями опорно-двигательного ап-

парата и когнитивными наруше-

ниями [6]. 

Для восполнения указанного 

пробела была предпринята по-

пытка локального применения 

ассистивных технологий в обра-
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зовательном процессе вуза на 

примере Северо-Кавказского фе-

дерального университета. В на-

шем вузе ассистивные техноло-

гии рассматриваются как одно из 

главных условий успешного обу-

чения лиц с ОВЗ. С целью накоп-

ления и использования ассистив-

ных технологий был создан Центр 

коллективного пользования специ-

альными техническим средствами 

обучения (ЦКП) [4; 14]. 

Организация деятельности 

ЦКП базируется на следующих 

принципах: 

– доступности — обеспечение 

беспрепятственного доступа к 

современным средствам индиви-

дуального и коллективного поль-

зования каждому участнику инк-

люзивного образовательного про-

цесса; 

– комфортности — повышение 

комфортности образовательной 

среды, предоставление доступа 

маломобильным группам обу-

чающихся к современным техни-

ческим средствам обучения; 

– эргономичности — учет ан-

тропометрических, психофизиче-

ских и психологических свойств 

человека, учет размеров человека 

и его позы при проектировании 

учебного места; 

– качества — повышение каче-

ства процесса обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью различных 

нозологических групп путем 

формирования комплекса асси-

стивных технологий, отвечающих 

современным требованиям по 

техническим и эксплуатацион-

ным характеристикам. 

В процессе организации дея-

тельности ЦКП был проведен 

анализ многообразия ассистив-

ных средств и технологий. Ре-

зультатом стало понимание того 

факта, что единой общепринятой 

классификации ассистивных тех-

нологий не существует. Следова-

тельно, возникает проблема от-

бора оптимального состава и ко-

личества ассистивных техноло-

гий. Мы полагаем, что ассистив-

ные технологии можно разделить 

на две группы: 1) устройства и 

технологии для осуществления 

повседневной жизнедеятельности 

и 2) устройства и технологии, 

применяемые в образовательном 

процессе для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью [8;10;15]. 

В свою очередь, ассистивные 

средства и технологии, приме-

няемые в образовательном про-

цессе, мы классифицировали с 

выделением устройств для ввода, 

вывода, восприятия и переработ-

ки информации, а также уст-

ройств для индивидуальной и 

групповой учебной деятельности 

обучающихся с различными но-

зологиями. С учетом данного 

подхода осуществлялся подбор 

ассистивных технологий для 

комплектования ЦКП. 

К устройствам для ввода и 

вывода информации, исполь-

зующимся в индивидуальной ра-
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боте с обучающимися с наруше-

ниями зрения, мы относим раз-

личные модификации дисплеев 

(Focus 80, Seica, ALVA USB и др.) 

и принтеров (Emprint SpotDot, 

Columbia, ViewPlus и др.) Брайля, 

манипуляторы-мыши с тактиль-

ным откликом, термонагреватели 

для создания объемных рельеф-

ных изображений (ZuFuse). Для 

лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — адап-

тированные беспроводные кла-

виатуры с крупными клавишами, 

сенсорные клавиатуры («Клавин-

та»), беспроводные адаптирован-

ные компьютерные джойстики, 

выполняющие функции компью-

терной мыши. Дополнительную 

эргономичность рабочему месту 

для обучающегося с нарушения-

ми опорно-двигательного аппара-

та мы придаем с помощью регу-

лируемых по высоте рабочих 

столов, позволяющих беспрепят-

ственно приблизиться к оборудо-

ванию, стоящему на столе, обу-

чающемуся в инвалидном кресле. 

К перечню устройств для вос-

приятия и переработки информа-

ции, используемых нами как в 

групповой, так и в индивидуаль-

ной работе с обучающимися с 

нарушениями зрения, относятся 

устройство SmartView Graduate, 

приближающее изображение и 

считывающее текст, напечатан-

ный мелким шрифтом, специаль-

ные читающие сканеры (Sara CE, 

Smart Reader и др.). Особое место 

занимает система Daisy, предос-

тавляющая широкие возможно-

сти для оперирования учебными 

аудиотекстами с помощью спе-

циальных устройств воспроизве-

дения такой информации либо 

компьютера с соответствующим 

программным обеспечением. Из 

наиболее популярных в мире спе-

циальных программных средств 

используется программа экранно-

го доступа Jaws. Из последних 

разработок — тифлоинформаци-

онная система «APEB», позво-

ляющая читать книги и печатные 

документы, преобразовывать текст 

в звуковой эквивалент, вводить 

графические изображения, со-

хранять, печатать и контролиро-

вать графическую библиотеку и 

многое другое. 

При занятиях с лицами с на-

рушениями слуха наиболее удоб-

ными в работе являются индиви-

дуальные слуховые аппараты, 

карманные усилители, радиопе-

редатчики, радиосистемы, порта-

тивные телетайпные системы и 

другие устройства [10]. Доступ-

ным средством индивидуального 

пользования является противо-

шумный карманный усилитель 

Pocketalker Ultra, снабженный 

чувствительным микрофоном, по-

зволяющим усилить звук до необ-

ходимой частоты и отстраниться 

от посторонних, мешающих шу-

мов. В больших учебных аудито-

риях в групповой работе успешно 

применяются радиопередатчики, 
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работающие в FM-диапазоне, в 

комплекте с портативными при-

емниками для нескольких лиц с 

нарушениями слуха (радиокласс 

«Сонет») и стационарные индук-

ционные петли, радиус действия 

которых устанавливается от 80 до 

500 метров (индукционная петля 

VERT и др.). 

Перечисленное оборудование 

является оптимальным перечнем 

ассистивных технологий, приме-

няемых в образовательном про-

цессе вуза с учетом образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся с различными нозология-

ми, а также форм и видов учеб-

ной деятельности в образова-

тельном процессе вуза. 

Другой проблемой примене-

ния ассистивных технологий яв-

ляется размещение оборудования 

на территории образовательной 

организации для наиболее эффек-

тивного использования целевыми 

группами обучающихся. К реше-

нию этой проблемы мы подошли 

следующим образом. С целью 

организации групповой работы 

оборудованы отдельные аудито-

рии в учебных корпусах, где за-

нимаются группы, в которых есть 

обучающиеся с ОВЗ и инвалид-

ностью, средствами для визуали-

зации, звукоусиления и специ-

альной мебелью. Компьютеры в 

компьютерных классах обеспече-

ны программами экранного дос-

тупа, специальными клавиатура-

ми и джойстиками. Для индиви-

дуальной работы созданы от-

дельные универсальные рабочие 

комплексы, оснащенные мини-

мальным набором оборудования 

для выполнения самостоятельной 

работы и подготовки к учебным 

занятиям в библиотечных залах. 

Самое дорогостоящее штучное 

оборудование собрано непосред-

ственно в помещении ЦПК, где к 

нему предоставляется персональ-

ный доступ. Студентам и препо-

давателям предоставлена возмож-

ность не только применять обору-

дование и программное обеспече-

ние, но и бесплатно использовать 

расходные материалы, необходи-

мые для подготовки учебно-

методического обеспечения. Та-

кой подход к комплектованию и 

размещению является оптималь-

ным в определении количества, 

комплектности, а также террито-

риальной и временной доступно-

сти ассистивных технологий. 

Сопровождая образователь-

ный процесс вуза ассистивными 

технологиями, мы столкнулись 

также с проблемой низкого уров-

ня готовности к их использова-

нию как у обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, так и у педагогов 

образовательных организаций. 

Это объясняется тем, что в обще-

образовательных организациях и 

организациях среднего профес-

сионального образования отсут-

ствует современное, достаточно 

дорогостоящее оборудование, ме-

тодические рекомендации по ис-
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пользованию специальных тех-

нических средств обучения, це-

ленаправленная работа по фор-

мированию необходимых компе-

тенций у участников образова-

тельного процесса, позволяющих 

эффективно применять ассистив-

ные технологии в индивидуаль-

ной и групповой учебной дея-

тельности. 

Решение данной проблемы за-

ключается в проведении специ-

альных обучающих мероприятий 

для студентов с ОВЗ и инвалид-

ностью по использованию асси-

стивных технологий, в обучении 

на курсах повышения квалифи-

кации с использованием ресурсов 

ЦКП учителей и преподавателей 

применению этих технологий, 

обеспечении возможности поль-

зоваться специальными техниче-

скими средствами партнерским 

образовательным организациям. 

Таким образом, для эффек-

тивного применения ассистивных 

технологий в практике высшего 

образования лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ должны быть реали-

зованы следующие подходы: 

– рациональный анализ рынка 

ассистивных технологий с учетом 

образовательных потребностей 

обучающихся различных нозоло-

гий, способов работы с учебным 

материалом и форм организации 

образовательной деятельности; 

– размещение ассистивных тех-

нологий в образовательной орга-

низации с учетом территориаль-

ной необходимости и доступно-

сти для обучающихся различных 

нозологий с учетом форм и видов 

учебной деятельности, реализуе-

мых в соответствующих учебных 

помещениях; 

– целенаправленная подготовка 

участников образовательного про-

цесса в вузе к применению асси-

стивных технологий для эффек-

тивной организации учебной дея-

тельности; 

– создание центров коллективно-

го пользования ассистивными тех-

нологиями, оснащенных совре-

менным дорогостоящим оборудо-

ванием, с целью обмена и преемст-

венности для пользователей на 

разных уровнях образования. 
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