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Аннотация. В XXI веке ключевой 

компетентностью человека является 

информационно-коммуникационная. 

В статье представлены материалы, 

раскрывающие информационно-ком-

муникационную компетентность педа-

гога-дефектолога в образовательном 

пространстве обучающихся с умст-

венной отсталостью. Актуальность 

проблемы обосновывается необходи-

мостью применения информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном пространстве обу-

чающихся с умственной отсталостью, 

эффективность использования кото-

рых во многом зависит от сформиро-

ванности информационно-коммуни-

кационной компетентности учителя-

дефектолога. Вместе с тем данный 

вопрос в научно-педагогической ли-

тературе практически не освещен. 

Проведен анализ понятий «компе-

тентность», «информационно-комму-

никационная компетентность» и уточ-

нено понятие «информационно-

коммуникационная компетентность 

Abstract. In the 21st century, infor-

mation and communication competence 

is a key human competence. The article 

presents materials that reveal the infor-

mation and communication competence 

of a teacher-defectologist in the educa-

tional space of students with intellectual 

disability. The urgency of the problem 

rests on the need to use information and 

communication technologies in the edu-

cational space of students with intellec-

tual disability, the effectiveness of 

which largely depends on the formation 

of information and communication 

competence of the teacher-defectologist. 

However, this issue has been practically 

overlooked in the theoretical pedagogi-

cal literature. 

The article analyzes the concepts of 

“competence”, “information and com-

munication competence” and clarifies 

the concept of “information and com-

munication competence of a teacher-

defectologist”, which can be considered 

as a set of personal qualities ensuring 

flexibility and readiness for change un-
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учителя-дефектолога», которое может 

рассматриваться как комплекс качеств 

личности, обеспечивающих гибкость и 

готовность к изменениям в условиях 

информатизации образования. 

Показаны результаты сформиро-

ванности ИКТ-компетентности учи-

теля-дефектолога в области примене-

ния информационно-коммуникацион-

ных технологий в урочной деятельно-

сти обучающихся с умственной от-

сталостью. Предложены способы 

формирования информационно-ком-

муникационной компетентности учи-

теля-дефектолога. Рассмотрена струк-

тура подготовки специалистов к при-

менению информационно-коммуни-

кационных технологий в профессио-

нальной деятельности. 

der the conditions of informatization of 

education. 

The article presents the results of for-

mation of the information and commu-

nication competence of a teacher-

defectologist in the field of application 

of information and communication tech-

nologies in the classroom activities of 

students with intellectual disability. 

The authors suggest the methods of 

formation of the information and com-

munication competence of a teacher-

defectologist and describe the structure 

of training specialists to use information 

and communication technologies in their 

professional activity. 
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1. Актуальность исследования 

Современное качественное 

образование должно быть дос-

тупно для каждого ребенка. Рав-

ные образовательные возможно-

сти — мощный ресурс для разви-

тия страны и обеспечения соци-

альной справедливости [19]. По-

тенциалом, необходимым для 

новой образовательной среды, 

обладают средства информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий (далее по тексту — ИКТ) 

[16]. В Послании Федеральному 

собранию в 2018 г. Президент 

Российской Федерации В. В. Пу-

тин отметил, что с помощью пе-

редовых телекоммуникаций гра-

жданам нашей страны открыва-

ются все возможности цифрового 

мира [19]. 

В соответствии с реализацией 

национального проекта «Образо-

вание» и федерального проекта 

«Цифровая образовательная сре-

да» с 2019 г. все субъекты Рос-

сийской Федерации должны вне-

дрить целевую модель цифровой 

образовательной среды [15]. Не-

обходимость применения ИКТ в 

образовании обучающихся с ум-

ственной отсталостью указана в 

Федеральном государственном 

образовательном стандарте обра-

зования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) [23]. 

Проведенное авторами иссле-

дование показало, что в научно-

методической литературе описа-

ны основные требования к циф-

ровой образовательной среде, 

которые должны учитываться в 

образовательной организации. 

В то же время вопрос сформиро-

ванности информационно-комму-

никационной компетентности 

(далее по тексту — ИКТ-компе-

тентность) учителя-дефектолога в 

образовательном пространстве 

обучающихся с умственной от-

сталостью практически не изу-

чался [6]. В связи с этим опреде-

ление уровня сформированности 

ИКТ-компетентности учителя-

дефектолога в образовательном 

пространстве обучающихся с ум-

ственной отсталостью в условиях 

цифровизации и глобальной мас-

совой коммуникации обусловли-

вает актуальность исследования. 

2. Объект, предмет, цель, 

задачи исследования 

Объектом исследования вы-

ступает ИКТ-компетентность учи-

теля-дефектолога в образователь-

ном пространстве обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Предметом исследования яв-

ляется процесс формирования 

© Зак Г. Г., Лисицына В. А., 2021 
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ИКТ-компетентности учителя-

дефектолога в современном обра-

зовательном пространстве обучаю-

щихся с умственной отсталостью. 

Целью исследования является 

изучение уровня сформированно-

сти ИКТ-компетентности учите-

ля-дефектолога в современном 

образовательном пространстве 

обучающихся с умственной от-

сталостью и определение средств 

для его повышения. 

Задачи исследования. 

1. Информационно-аналитический 

обзор тезауруса в предметной 

области «ИКТ-компетентность 

учителя-дефектолога». 

2. Определение уровня сформи-

рованности ИКТ-компетентности 

учителя-дефектолога в образова-

тельном пространстве обучаю-

щихся с умственной отсталостью. 

3. Описание средств, способст-

вующих успешному формирова-

нию ИКТ-компетентности учите-

ля-дефектолога в образователь-

ном пространстве обучающихся с 

умственной отсталостью. 

3. Методологические основы 

исследования 

Методологические основы 

анализа информационно-коммуни-

кационной компетентности состав-

ляют исследования Н. В. Геровой, 

А. А. Елизарова, Л. Н. Лядовой, Г. К. Се-

левко, Е. К. Хеннера, А. В. Хуторского 

и др.; формированию информа-

ционно-коммуникационной ком-

петентности у педагогов посвяще-

ны исследования О. П. Осиповой, 

О. И. Кукушкиной и др.; структура 

и требования к ИК-компетент-

ности педагога представлены в 

работах Е. К. Хеннера, А. П. Ше-

стакова и др.; особенности ис-

пользования компьютерных средств 

обучения рассмотрены в трудах 

А. А. Андреева, Е. И. Масшбиц, 

И. В. Роберт и др.; особенности 

применения информационных 

технологий в образовательном 

пространстве детей с нарушени-

ем слуха, речи описаны в исследо-

ваниях О. И. Кукушкиной, И. А. Ни-

кольской, И. А. Филатовой и др. 

4. Организация и результаты 

исследования 

Для раскрытия темы исследо-

вания особую значимость имеет 

знание тезауруса по темам «ком-

петентность» и «ИКТ-компетент-

ность», «ИКТ-компетентность 

учителя-дефектолога». Изучение 

психолого-педагогической лите-

ратуры выявило большое количе-

ство определений термина «ком-

петентность», этимологически 

восходящего к латинскому поня-

тию «competens» — «надлежа-

щий, способный» 1. Компе-

тентность рассматривается как 

обладание знаниями, позволяю-

щими судить о чем-либо 2; как 

уровень подготовленности для 

деятельности в определенной 

сфере, степень овладения зна-

ниями, способами деятельности, 

необходимыми для принятия 
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верных и эффективных решений 

18; как мера соответствия зна-

ний, умений и опыта лиц опреде-

ленного социально-профессио-

нального статуса реальному 

уровню сложности выполняемых 

ими задач и решаемых проблем 

3; как уровень владения спе-

циалистом соответствующими 

компетенциями 25. Таким обра-

зом, понятие «компетентность» — 

интегральное качество личности, 

которое проявляется в общей 

способности и готовности к дея-

тельности. Данное понятие сис-

темно и многокомпонентно, оно 

определяет круг предметов и 

процессов, реализуется на раз-

личных уровнях, т. е. включает 

различные умственные операции 

(аналитические, критические, 

коммуникативные), а также прак-

тические умения, здравый смысл 

и имеет свою классификацию и 

иерархию видовых понятий. Об-

щую компетентность человека 

можно представить как комплекс, 

который включает знаниевые 

(когнитивные), деятельностные 

(поведенческие) и отношенческие 

(аффективные) компоненты 20. 

С точки зрения образователь-

ного пространства, компетент-

ность педагога определяется как 

владение им необходимой сум-

мой знаний, умений и навыков. 

Они определяют сформирован-

ность его педагогической дея-

тельности, педагогического об-

щения, личности учителя как но-

сителя определенных ценностей, 

идеалов и педагогического соз-

нания 10]. 

Термин «информационно-ком-

муникационная компетентность» 

является относительно новым для 

российской педагогики: им опе-

рируют с конца 90-х гг. XX в. 

В настоящее время ИКТ-компе-

тентность является ключевой 

суперкомпетентностью человека 

XXI в. и важнейшим инструмен-

том будущей профессиональной 

деятельности обучающихся [22]. 

Современный процесс информа-

тизации существенно зависит от 

уровня компетентности человека 

в области применения ИКТ [9]. 

ИКТ-компетентность рассма-

тривается как сформированность 

знаний и умений применения 

различных технических средств 

для обработки информации [8], а 

также опыта деятельности, необ-

ходимого для эффективного ис-

пользования возможностей ИКТ 

в сфере обучения. Именно нали-

чие такого опыта является опре-

деляющим по отношению к вы-

полнению профессиональных фун-

кций [14]. 

ИКТ-компетентность педагога 

представляет собой совокупность 

трех компонентов: общекультур-

ного, общечеловеческого, обще-

педагогического 5 — и рас-

сматривается как способность 

личности решать учебные, быто-

вые, профессиональные задачи с 

использованием ИКТ 13. Ис-
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следователи данного вопроса 17; 

22; 25 и др. указывают, что клю-

чевыми компонентами ИКТ-ком-

петентности становятся компью-

терная грамотность, умение вести 

поиск информации, оценивать 

информацию и работать с ней с 

помощью различных ИКТ, уме-

ние осваивать и использовать 

возможности данных технологий 

для решения проблем. Это одна 

из важнейших, ключевых компе-

тентностей в образовании, в том 

числе и в специальном, важней-

ший инструмент для профессио-

нальной деятельности [21]. 

ИКТ-компетентность учителя-

дефектолога можно рассматри-

вать как личное качество инди-

вида, которое проявляется в уме-

нии самостоятельно использовать 

различные средства ИКТ в своей 

профессиональной деятельности 

при коррекционно-развивающем 

обучении. Основными показате-

лями ИКТ-компетентности учи-

теля-дефектолога можно считать 

знания, умения и навыки исполь-

зования современных информаци-

онно-коммуникационных средств в 

профессиональной деятельности. 

ИКТ-компетентность педагога 

развивается и формируется в 

процессе обучения, за счет по-

вышения квалификации и само-

обучения информатике как спо-

собность к осуществлению педа-

гогической деятельности с помо-

щью различных видов информа-

ционно-коммуникативных техно-

логий [17]. Процесс формирова-

ния данной компетентности дол-

жен носить развивающий харак-

тер и тем самым определяет пе-

реход на новый уровень компе-

тентности. 

Анализ научной литературы 

позволил выделить следующие 

уровни сформированности ИКТ-

компетентности педагогов, кото-

рые применимы и к педагогу-

дефектологу: начальный (базо-

вый) уровень (наличие у педагога 

знаний, необходимых для реше-

ния образовательных задач сред-

ствами ИКТ общего назначения); 

уверенный уровень (наличие 

у педагога знаний и умений, не-

обходимых для решения образо-

вательных задач средствами ИКТ 

общего назначения); продвину-

тый уровень (наличие у педагога 

знаний и умений, опыта, необхо-

димых для решения образова-

тельных задач средствами ИКТ, 

внедрения педагогом в образова-

тельную деятельность современ-

ных специализированных техно-

логий и ресурсов). 

ИКТ-компетентность указы-

вает на уровень овладения и ис-

пользования информации в обра-

зовательном процессе, владение 

навыками организации и прове-

дения уроков и внеклассных меро-

приятий с помощью компьютер-

ных и интернет-технологий [11]. 

Для определения уровня 

сформированности ИКТ-компе-

тентности учителей-дефектоло-
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гов в 2020 г. проведено исследо-

вание на базе образовательной 

организации Свердловской об-

ласти, реализующей адаптиро-

ванные основные общеобразова-

тельные программы для обучаю-

щихся с умственной отсталостью. 

В исследовании было задейство-

вано 40 респондентов (получен-

ные показатели частично сравни-

вались с данными 2018 г.) [6]. 

Приведем примеры отдельных 

показателей. В ходе анкетирова-

ния в 2020 г. было установлено, 

что 81 % учителей имеют знания 

в вопросах ИКТ и их использова-

ния (правильно формулируют 

понятие «ИКТ», определяют 

средства ИКТ), в то же время 

19 % затрудняются в определе-

нии перечня средств ИКТ. 

В ходе наблюдения и анализа 

материалов анкет установлено, 

что наиболее популярным сред-

ством ИКТ остается презентация, 

которую использует 41 % учите-

лей-дефектологов (56 % в 2018 г.); 

развивающие игры применяет 

19 % учителей-дефектологов (18 % 

в 2018 г.); обучающие програм-

мы — 16 % (10 % в 2018г.); раз-

личные мультимедиа — 12 % 

(4 % в 2018 г.); компьютерный 

тест — 9 % (1 % в 2018 г.); тре-

нажеры — 3 % (1 % в 2018 г.). 

Если принимать во внимание 

тот факт, что в 2018 г. из общего 

числа респондентов 10 % не при-

меняли ИКТ в урочной деятель-

ности обучающихся с умственной 

отсталостью, то в 2020 г. не толь-

ко изменилось процентное соот-

ношение в использовании ИКТ, 

но и увеличился спектр примене-

ния самих средств. 

При изучении аспекта исполь-

зования ИКТ в урочной деятель-

ности учителями-дефектологами 

выявлена зависимость от стажа 

их работы в образовательной ор-

ганизации. Так, наиболее часто 

используют ИКТ 63 % учителей-

дефектологов, имеющих стаж 

работы от 1 до 10 лет (54 % 

в 2018 г.); реже (на отдельных 

уроках) используют ИКТ 60 % 

учителей, имеющих стаж работы 

10—20 лет (50 % в 2018 г.); ис-

пользуют ИКТ, но редко 50 % 

учителей, имеющих стаж работы 

более 20 лет. Анализ всех полу-

ченных материалов позволил 

констатировать, что 37 % рес-

пондентов имеют начальный (ба-

зовый) уровень владения ИКТ 

(54 % в 2018 г.); 57 % респонден-

тов — уверенный уровень владе-

ния ИКТ (46 % в 2018 г.); 6 % 

респондентов — продвинутый 

уровень владения ИКТ (0 % 

в 2018 г.). Предполагаем, что по-

вышению уровня владения ИКТ 

на момент проведения исследо-

вания в 2020 г. способствовали 

следующие факторы: 

– произошло значительное из-

менение уровня материально-

технического обеспечения обра-

зовательной организации, что 

потребовало от педагогов овла-
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дения знаниями и умениями ис-

пользования ИКТ; 

– из общего числа респонден-

тов, задействованных в экспери-

ментальном исследовании, 57 % 

в 2019—2020 гг. прошли курсы 

повышения квалификации по 

вопросам использования ИКТ в 

образовательном пространстве 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с умственной отсталостью 

(на 2018 г. 80 % учителей не про-

ходили курсы повышения квали-

фикации [6]). 

5. Основные выводы 

и перспективы исследования 

Высокий уровень профессио-

нальной переподготовки учите-

лей-дефектологов в области при-

менения ИКТ в специальном об-

разовании выступает как фактор 

конкурентоспособности и успеш-

ной адаптации к быстро изме-

няющимся условиям в процессе 

информатизации образования. 

Информатизация современ-

ного образования требует от ны-

нешнего педагога методических 

умений (информационно-комму-

никационная компетентность 

при использовании компьютера 

как средства обучения) и ком-

пьютерной грамотности (прак-

тических умений и навыков при 

работе с вычислительной техни-

кой) [4]. 

Эффективность и успешность 

применения ИКТ при работе с 

обучающимися с умственной от-

сталостью можно гарантировать 

только в том случае, если учитель-

дефектолог в достаточной мере 

владеет умениями пользоваться 

средствами данных технологий, 

имеет широкий кругозор и может 

определить место ИКТ в системе 

специального образования. 

Последнее время подготовке и 

повышению квалификации ра-

ботников образования по ИКТ 

уделяется пристальное внимание, 

и это становится одной из важ-

нейших задач информатизации 

образования [7]. Учителя-дефек-

тологи, которые будут использо-

вать арсенал средств ИКТ в обра-

зовательном и коррекционном 

процессе, прежде всего должны 

обладать высоким уровнем фун-

даментальной подготовки в об-

ласти информатики и иметь не-

обходимые психолого-педаго-

гические знания для эффективно-

го применения средств ИКТ.  

Таким образом, под ИКТ-

компетентностью учителя-дефек-

толога понимается способность 

педагога к решению задач, на-

правленных на повышение про-

фессионализма в условиях стре-

мительного развития ИКТ с це-

лью обеспечения качественного 

образования. ИКТ-компетентность 

складывается из умений исполь-

зования современных техниче-

ских средств (компьютер, аудио- 

и видеоустройства и др.) и уме-

ний эффективно применять дан-
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ные технологии в своей профес-

сиональной деятельности. Данная 

компетентность учителя-дефек-

толога в процессе информатиза-

ции определяет уровень готовно-

сти педагога к применению ИКТ 

и уровень профессиональной дея-

тельности специалиста. Прове-

денное исследование показало, 

что у 1/3 респондентов ИКТ-ком-

петентность находится на базо-

вом уровне. Эти данные требуют 

поиска способов формирования и 

повышения уровня ИКТ-компе-

тентности педагогов-дефекто-

логов. К способам формирования 

ИКТ-компетентности педагога 

можно отнести: 

1) формирование у учителей 

теоретических знаний и практи-

ческих умений применения ИКТ 

в образовательном пространстве 

обучающихся с умственной от-

сталостью; 

2) овладение учителями приема-

ми применения современного 

программного обеспечения раз-

личного назначения и систем 

дистанционного обучения, анализ 

возможности их использования в 

процессе обучения; 

3) модификацию методики обу-

чения предметам, закрепленным 

в учебном плане, с учетом воз-

можности использования ИКТ, 

привитие культуры обмена опытом 

применения ИКТ на уроке посред-

ством телекоммуникаций 24. 

Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что ИКТ-

компетентность учителя-дефекто-

лога представляет собой сочета-

ние качеств личности. Данное 

сочетание обеспечивает гибкость 

и готовность личности быстро 

приспосабливаться к любым из-

менениям в профессиональной 

деятельности в условиях инфор-

матизации современного специ-

ального образования, способ-

ность перемещать идеи из одной 

области в другую, стремление к 

творческому самовыражению, 

а именно: 

1) способность понимать законо-

мерности и особенности протека-

ния информационных процессов 

в педагогической деятельности; 

2) способность ориентироваться 

на развитие интеллектуального 

потенциала обучающегося; 

3) умение самостоятельно при-

обретать знания, осуществлять 

информационную деятельность; 

4) умение использовать средства 

ИКТ для отбора профессиональ-

но значимых ресурсов ИКТ; 

5) способность применения ос-

новных типов средств ИКТ и вла-

дение навыками работы с ними; 

6) готовность к освоению новых 

возможностей ИКТ для совершен-

ствования механизмов управления 

системой образования на основе 

использования средств ИКТ; 

7) потребность в использовании 

средств ИКТ при решении про-

фессиональных задач [12]. 

Важнейшим моментом фор-

мирования ИКТ-компетентности 
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педагога-дефектолога, как и лю-

бой другой, является опыт дея-

тельности. Освоение педагогом-

дефектологом ИКТ общего на-

значения эффективно в том слу-

чае, когда он моделирует дидак-

тические средства, функцио-

нально ориентированные на его 

профессиональную деятельность 

в системе специального образо-

вания. 

В настоящее время перед ав-

торами исследования стоит зада-

ча составления и апробации про-

граммы семинара (мастер-класса) 

с использованием систем дистан-

ционного обучения (ZOOM / 

Mirapolis и др.) для учителей-

дефектологов (олигофренопеда-

гогов). Целью семинара является 

распространение информации в 

области использования информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий в образовательном про-

странстве обучающихся с умст-

венной отсталостью с учетом 

имеющихся научно-методиче-

ских материалов, собственного 

практического опыта, психофи-

зических особенностей и воз-

можностей обучающихся указан-

ной категории. 
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