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Одним из основных направлений Года моло-
дежи в России является предоставление моло-
дым людям с ограничениями жизнедеятельности 
широкого спектра возможностей их включения 
в систему высшего образования. Актуальными 
становятся проекты, призванные решить про-
блемы обучения инвалидов, сделать равными 
возможности граждан всех категорий.

В настоящее время с развитием компьютер-
ных технологий в мировой практике организации 
учебного процесса одно из ведущих мест зани-
мает образование с использованием дистанци-
онных технологий, позволяющее обучающимся 
индивидуально использовать все многообразие 
высоких технологий для получения полноценных 
знаний и профессионального образования. Оче-

видно, что такой подход особенно актуален для 
организации обучения лиц с ограничениями жиз-
недеятельности.

В Воронежской области проживает более 
250 тыс. инвалидов. Обучение в высших учеб-
ных заведениях доступно лишь единицам. Для 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями дистанционное обучение является бо-
лее доступной формой получения образования, 
поскольку не требует обязательного посещения 
занятий. Кроме того, при использовании дистан-
ционных технологий возможна адаптация мето-
дик обучения в соответствии с заболеваниями 
обучающихся.

На сегодняшний день существует несколько 
методик обучения инвалидов: интегрированное 
обучение, раздельное, дополнительное. Дистан-
ционное обучение является универсальной фор-
мой обучения, которая базируется на использо-
вании широкого спектра как традиционных, так 
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и новых педагогических, информационных и 
телекоммуникационных технологий, а также но-
вейших технических средств. При этом процесс 
обучения очень гибок во времени.

Воронежский институт высоких технологий 
(ВИВТ — АНОО ВПО) проводит работу по изуче-
нию вопроса организации образовательного про-
цесса для лиц с ограниченными возможностями. 
Сотрудниками вуза проанализирована норма-
тивная база и опыт организации обучения с ис-
пользованием дистанционных технологий для 
лиц с ограничениями жизнедеятельности, ис-
следованы технические, санитарные и социаль-
ные требования для организации дистанционно-
го учебного процесса, выявлены потребности в 
обучении и классификация инвалидов по обуча-
емым группам.

«Проблемы развития системы высшего об-
разования для людей с ограничениями жизне-
деятельности» — одно из актуальных направле-
ний работы института. ВИВТ реализует проект 
дистанционного обучения инвалидов: получе-
ние среднего и высшего профессионального об-
разования.

Дистанционное обучение подразумевает на-
личие электронной версии курса. Электронная 
версия дополнена расширенными комментария-
ми преподавателя, интерактивными и мультиме-
дийными материалами. Анимация, презентации, 
аудио, видео — всё это помогает сделать учеб-
ный курс более доступным, наглядным и легким 
для усвоения.

Для человека с ограниченными возмож-
ностями естественными требованиями к об-
разованию с использованием дистанционных 
технологий является возможность получения, 
не выходя из дома, информации о востребо-
ванности тех или иных специалистов на рынке 
труда, об условиях обучения, о специальнос-
тях, факультетах и программах обучения; воз-
можность заочного зачисления в вуз по резуль-
татам предыдущего обучения или опыта рабо-
ты по выбранной специальности (в том числе 
перевод с формы очного обучения на форму 
обучения с использованием дистанционных 
технологий); нерегламентированная общая и 
«курсовая» продолжительность обучения; дис-
танционные технологии сдачи зачетов и эк-
заменов, возможность консультаций по теле-
фону, on-line консультации в Интернет или по 
электронной почте; льготная стоимость обуче-
ния, почтовая рассылка (в том числе по элект-

ронной почте) методической литературы и кон-
трольных заданий.

Однако очень часто потенциальные студен-
ты из числа инвалидов не имеют достаточной 
квалификации для участия в образовательном 
процессе с использованием дистанционных тех-
нологий. Причиной этого является слабая на-
чальная компьютерная подготовка абитуриен-
тов в силу особенностей получения ими общего 
среднего образования. В ВИВТ организована 
довузовская подготовка, которая позволяет мо-
лодым людям получить достаточно знаний для 
уверенной работы на персональном компьюте-
ре, освоить сетевые технологии обучения и об-
щения, получить навыки работы с обучающими 
программами. Сотрудники вуза, используя при-
нцип обратной связи, разработали пользова-
тельский интерфейс для эффективного сочета-
ния методик обучения с методиками реабилита-
ции инвалидов.

В ВИВТ проводятся прикладные инновацион-
ные исследования. Преподавателями институ-
та в рамках гранта LINX «Равные возможности» 
был разработан и реализуется проект «Учебно-
методический комплекс начального компьютер-
ного образования и компьютерный тренажер для 
довузовской подготовки инвалидов к дистанци-
онному обучению». Уникальность проекта со-
стоит как в сфере педагогики — разработка при-
нципиально новых подходов к обучению, так и в 
сфере техники и технологии обучения. Основ-
ная задача — сочетание обучения с социальной 
и трудовой реабилитацией людей, попавших в 
силу ряда причин и обстоятельств в зависимость 
от своего физического состояния. Целью данных 
разработок является обучение инвалидов рабо-
те на персональном компьютере с использова-
нием адаптированных по типу заболевания ме-
тодик преподавания.

Учебно-методический комплекс по курсу 
«Информатика» с прилагаемыми электронными 
носителями содержит презентации и озвученные 
пособия для инвалидов. Основу учебного мате-
риала в мультимедийных пособиях составляет 
гипертекст, который содержит ссылки на различ-
ные объекты: текст; графическая иллюстрация; 
анимация; аудиофрагмент; видеофрагмент; про-
грамма. В состав компьютерных пособий входят 
тесты для промежуточного или итогового контро-
ля знаний, пакеты прикладных программ для ав-
томатизации расчетов. Частью пособия является 
блок вопросов и/или упражнений для осмысле-
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ния и закрепления теоретического материала, 
развития практических умений и навыков. Ком-
пьютерные пособия передаются учащимся на 
электронных носителях, с помощью электронной 
почты либо размещаются в сети Интернет.

Кроме того, были разработаны методики 
преподавания курса «Информатика» на основе 
Госстандарта среднего общего образования для 
обучения инвалидов с заболеваниями слуха, 
зрения, опорно-двигательной системы, методи-
ки компьютерного тренинга инвалидов для под-
готовки к дистанционному обучению, комплекс 
компьютерных обучающих программ по курсу 
«Информатика» для инвалидов.

Участвуя в данном проекте, инвалиды ос-
ваивают работу с основными программами Mi-
crosoft Offi ce, получают азы знаний по програм-
мированию на языках высокого уровня, учатся 
разрабатывать сайты и размещать их в сети 
Интернет, приобретают навыки работы в сети 
Интернет и знакомятся с принципами создания 
сетей.

Особую эффективность демонстрируют обу-
чающие проекты, использующие компьютерные 
технологии в рамках дополнительного обучения 
инвалидов, в основном, профессиональные кур-
сы. В ВИВТ проводятся бесплатные семинары 
по IT-технологиям для инвалидов. Цель семи-
наров — интеграция инвалидов в общие про-
граммы Интернет-общения, обучения и занятос-
ти с учетом их индивидуальных потребностей. 
Слушатели семинаров учатся создавать свои 
индивидуальные странички в сети, работать с 
поисковыми системами Интернет, находить Ин-
тернет-ресурсы для общения, обучения и заня-
тости.

Уже несколько лет в ВИВТ работает техно-
логический парк «Равные возможности». Техно-
парк «Равные возможности» предназначен для 
разработки и сопровождения процесса дистан-
ционного обучения по специальностям средне-
го профессионального и высшего образования 
людей с ограничениями жизнедеятельности. Со-
здание учебно-методических материалов обуче-
ния с использованием дистанционных техноло-
гий осуществляется, в том числе, и с участием 

самих людей, имеющих ограничения жизнедея-
тельности. При этом часть рабочих мест техно-
парка предназначена для инвалидов, которые 
могут быть заняты в обучающем процессе как 
кураторы и тьюторы.

Применение современных информационных 
технологий в образовании позволяет индивиду-
ализировать подход и дифференцировать про-
цесс обучения, контролировать обучаемого, про-
водя диагностику ошибок и используя обратную 
связь; обеспечить самоконтроль учебно-позна-
вательной деятельности; демонстрировать ви-
зуальную учебную информацию; моделировать 
процессы и явления; проводить лабораторные 
работы, эксперименты и опыты в условиях вир-
туальной реальности; прививать умение в при-
нятии оптимальных решений; повысить инте-
рес к процессу обучения, используя игровые 
ситуации.

Процесс обучения инвалидов необходимо рас-
сматривать в контексте и как неотъемлемую часть 
реабилитационного процесса людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности. Если мы хотим иметь 
полноценное, социально защищенное общество, 
в котором каждый имеет право на образование и 
труд независимо от физического состояния, необ-
ходимо развивать систему дистанционного обу-
чения лиц с ограничениями жизнедеятельности. 
Одним из основных критериев такого образова-
ния должна стать его доступность. 

Реализация проекта Воронежского инсти-
тута высоких технологий «Равные возможнос-
ти» позволила его разработчикам накопить 
немалый опыт обучения людей с ограничения-
ми жизнедеятельности. Стало очевидным, что 
использование компьютерных технологий для 
обучения инвалидов является востребованным, 
а непременное условие высокой эффективнос-
ти подобных образовательных проектов — объ-
единение сил всего вузовского сообщества. Та-
кое внимание к проблеме позволит выработать 
стратегическую линию развития образования 
инвалидов, совершенствовать программы про-
фессиональной подготовки лиц с ограниченны-
ми возможностями.
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