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Аннотация. Статья посвящена од-

ной из актуальных проблем совре-

менной системы образования в Рос-

сийской Федерации — получению 

качественного образования детьми с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и условиям, которые необ-

ходимо создать в образовательных 

организациях для лиц данной катего-

рии. Важным условием качественного 

образования является использование 

ассистивного оборудования в процес-

се формирования необходимых про-

фессиональных компетенций у обу-

чающихся с двигательными наруше-

ниями. В данной статье раскрывается 

значение ассистивных технологий для 

реабилитации и поддержки лиц с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, включения их в инклюзив-

ное образовательное пространство, 

интеграции в современное общество. 

Рассмотрена классификация асси-

стивного оборудования по функцио-

нальному назначению. Представлены 

Abstract. The article deals with one 

of the urgent problems of the modern 

education system in the Russian Federa-

tion — obtaining a high quality educa-

tion by children with disorders of the 

locomotor system and the conditions 

that need to be created in education in-

stitutions for people of this category. An 

important condition for high quality 

education is the use of assistive equip-

ment in the process of formation of the 

necessary professional competences in 

students with movement disorders. This 

article reveals the importance of assis-

tive technologies for the rehabilitation 

and support for persons with disorders 

of the musculoskeletal system, their 

involvement in the inclusive educational 

space and integration into the modern 

society. The author suggests a classifica-

tion of assistive equipment according to 

its functional purpose. The study pre-

sents the results of a questionnaire of 

support specialists and parents caring for 

children with motor disabilities about 
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результаты анкетирования специали-

стов сопровождения и родителей, 

воспитывающих детей с двигатель-

ными нарушениями, по использова-

нию ассистивного оборудования в 

сопровождении детей данной катего-

рии. Указывается на необходимость 

правильного выбора ассистивного 

оборудования с учетом особых обра-

зовательных потребностей лиц дан-

ной категории как в условиях образо-

вательной организации, так и в усло-

виях домашнего воспитания с целью 

устранения трудностей в обучении. 

Сформулированы требования, кото-

рые необходимо соблюдать в процес-

се использования ассистивного обо-

рудования  в обучении детей с двига-

тельными нарушениями. 

the use of assistive equipment for the 

support for the children of this category. 

The author stresses the need to make a 

relevant choice of assistive equipment 

taking into account the special educa-

tional needs of such children both in the 

mainstream education institution and in 

the situation of home education in order 

to eliminate learning difficulties. The 

study formulates the basic principles 

which should be observed in the process 

of application of assistive equipment in 

teaching children with motor disorders. 
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Проблемы обучения и реаби-

литации детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) в течение длительного 

времени являются достаточно 

актуальными, о чем свидетельст-

вуют многочисленные исследо-

вания отечественных ученых 
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(Л. О. Бадалян, Т. А. Власовой, 

М. В. Ипполитовой, И. Ю. Лев-

ченко, О. Г. Приходько, К. А. Се-

меновой, Л. М. Шипицыной и др.) 

[1; 15]. 

С учетом особенностей и осо-

бых образовательных потребно-

стей детей с двигательными на-

рушениями, возникает необходи-

мость широкого использования 

ассистивного оборудования и 

технологий в процессе обучения 

детей данной категории [7; 9; 11]. 

Термин «ассистивные техно-

логии» используется в Конвен-

ции ООН о правах инвалидов, 

документах российской государ-

ственной программы «Доступная 

среда», а также в иных государ-

ственных документах и регла-

ментах. Согласно определению 

ЮНЕСКО, ассистивные/вспомо-

гательные технологии — это уст-

ройства, продукты, оборудова-

ние, программное обеспечение 

или услуги, направленные на 

усиление, поддержку или улуч-

шение функциональных возмож-

ностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья [4]. 

В работах отечественных уче-

ных ассистивные технологии, 

применяемые в образовательном 

процессе, классифицированы с 

разделением на устройства для 

ввода, вывода, восприятия и пе-

реработки информации, а также 

на устройства для индивидуаль-

ной и групповой учебной дея-

тельности обучающихся с осо-

быми образовательными потреб-

ностями. По данным ведущих 

ученых, применение ассистив-

ных технологий в обучении де-

тей с нарушениями опорно-

двигательными аппарата позво-

ляет компенсировать имеющиеся 

у них невозможности или огра-

ничения объема и силы движе-

ний, трудности контроля и коор-

динации произвольных движе-

ний, слабость и быструю утом-

ляемость во время движения, не-

достаточность зрительно-моторной 

координации рук и ног и прочее, 

а также достичь оптимальной 

коррекции. В некоторых случаях 

использование ассистивных тех-

нологий позволяет детям с двига-

тельными нарушениями прини-

мать активное участие в образо-

вательном процессе наравне со 

сверстниками, у которых нет по-

добных проблем [3; 10; 13]. 

Для определения степени ис-

пользования ассистивных техно-

логий в обучении детей с двига-

тельными нарушениями нами была 

разработана анкета и проведено 

анкетирование специалистов со-

провождения и родителей, воспи-

тывающих детей данной катего-

рии, в котором респондентам не-

обходимо было отметить номера 

ответов, соответствующих их мне-

нию. В анкетировании принимали 

участие 35 респондентов. 

Анализ мнений респондентов 

свидетельствует о том, что роди-

тели, воспитывающие детей с 



Специальное образование. 2022. № 2 49 

НОДА, в целом осведомлены о 

технологиях, помогающих ребен-

ку не только в обучении, но и в 

социальной адаптации вообще. 

К ассистивным технологиям они 

в большей степени относят тех-

нические средства индивидуаль-

ного пользования. По мнению 

родителей, дети с двигательными 

нарушениями не могут быть ак-

тивными участниками общест-

венных отношений без примене-

ния ассистивных технологий. 

Очевидно, что родители призна-

ют потребность своих детей в 

ассистивном оборудовании. 

Специалисты сопровождения 

в силу своей профессиональной 

компетентности в большей сте-

пени, чем родители, осведомлены 

о технологиях, являющихся вспо-

могательными для детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппа-

рата. Они отмечают недостаточ-

ную оснащенность образователь-

ных организаций ассистивным 

оборудованием, а также отсутст-

вие методических рекомендаций 

по применению данных техноло-

гий в обучении детей с наруше-

ниями опорно-двигательного ап-

парата. 

Родители и специалисты со-

провождения подчеркивают, что 

ассистивные технологии помога-

ют детям с двигательными нару-

шениями становиться равноцен-

ными членами общества. По 

мнению большинства респонден-

тов, вспомогательные технологии 

существенно повышают качество 

жизни детей с двигательными 

нарушениями. 

Вместе с тем, несмотря на то 

что и родители, и специалисты 

сопровождения подчеркивают зна-

чимость использования детьми с 

двигательными нарушениями ас-

систивного оборудования, часть 

детей его не использует. Среди 

основных причин, по которым 

дети данной категории пренебре-

гают ими, отмечаются случаи 

невозможности использования 

этих технологий по медицинским 

показаниям. 

По результатам анкетирова-

ния нами был определен пере-

чень требований, который необ-

ходимо соблюдать в процессе 

использовании ассистивных тех-

нологий в обучении детей с дви-

гательными нарушениями: 

– учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

НОДА; 

– организация рабочего места с 

учетом нарушенных функций; 

– учет медицинских показаний 

и противопоказаний; 

– регламентация учебной дея-

тельности с учетом индивидуаль-

ных особенностей; 

– соблюдение режима нагрузок, 

а также ортопедического режима 

в соответствии с индивидуаль-

ными рекомендациями врачей; 

– дозирование времени работы 

за компьютером, за планшетом и 

другими гаджетами; 
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– осуществление регулярной сме-

ны видов деятельности с целью 

профилактики утомляемости; 

– проведение двигательных раз-

минок и специальных релаксаци-

онных упражнений на занятиях. 

В обучении детей с наруше-

ниями опорно-двигательного ап-

парата мы рекомендуем исполь-

зовать следующие ассистивные 

технологии: 

– информационные: айтрекеры 

и совместимые с ними програм-

мы («Линка.Смотри», «Пойнтер», 

«Нейроиконика» и другие), уст-

ройства ввода-вывода, воспри-

ятия и переработки информации 

(джойстики и вынесенные увели-

ченные кнопки мыши, адаптиро-

ванные клавиатуры и мыши и пр.), 

программы голосового управле-

ния компьютером, коммуникатив-

ные программы на планшете 

(«Линка.Нажми», «JabTalk» и ана-

логичные), устройства анализа 

электрической активности мозга 

«Нейрочат» и др.; 

– неинформационные: альбомы 

и доски со знаками для коммуни-

кации и ответа (буквами, цифра-

ми, символами Bliss, изображе-

ниями различной степени абст-

ракции), головные указки («еди-

нороги») для печатания и указа-

ния на объект, приспособления 

для удержания предметов (каран-

даша, указки, ложки) и манипу-

лирования ими (приспособление 

для переворачивания страниц 

книги и пр.). 

Раскроем вкратце, что входит 

в информационные технологии. 

В зависимости от тяжести 

двигательных нарушений можно 

использовать различные устрой-

ства для ввода, вывода, воспри-

ятия и переработки информации. 

При двигательных нарушениях 

легкой и средней степени тяже-

сти целесообразно использовать 

накладки на клавиатуру (пласт-

массовые или металлические), 

которые размещаются поверх нее 

и дают доступ к кнопкам. При 

двигательных нарушениях тяже-

лой степени рекомендуется ис-

пользовать альтернативные кла-

виатуры. Чтобы уменьшить ко-

личество кнопок и увеличить их 

размер, применяют увеличенные 

клавиатуры. Это значительно 

облегчает выбор и точность дви-

жений. При невозможности обу-

чающихся с НОДА осуществлять 

большие по объему движения 

возможно использование умень-

шенной клавиатуры, которая 

имеет небольшие размеры и 

близко расположенные кнопки. 

Сенсорные клавиатуры, чувстви-

тельные к нажатиям и прикоснове-

ниям, позволяют управлять с по-

мощью мыши. Для управления 

функциями операционной системы 

и ввода текста при помощи голоса 

возможно использование голосо-

вых команд. Данная система по-

зволяет распознавать голос пользо-

вателя и преобразовывать в ком-

пьютерные команды [5; 8; 14]. 
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Для обучающихся, у которых, 

помимо двигательных наруше-

ний, отмечаются нарушения зре-

ния, рекомендуется использова-

ние клавиатуры для слабовидя-

щих черного цвета, на клавиши 

стандартного размера которой 

нанесены буквы белого цвета в 

увеличенном формате. 

Для работы с обучающимися с 

двигательными нарушениями в 

сочетании с интеллектуальной не-

достаточностью рекомендуется 

использование облегченной кла-

виатуры, которая содержит умень-

шенное количество кнопок для 

быстрого доступа к приложениям. 

Кнопки снабжены понятными 

невербальными значками. 

Для обучающихся с двига-

тельными нарушениями в соче-

тании с нарушениями речи разра-

ботаны базы данных графических 

изображений, облегчающие об-

щение, программы, позволяющие 

угадывать начатые слова и за-

вершать их. 

Существуют различные виды 

специальных мышей — джойсти-

ки, трекболы, клавишные, нож-

ные, головные. Использование 

джойстика, позволяющего управ-

лять курсором на экране, элек-

тронных позиционирующих уст-

ройств (управление курсором без 

помощи рук), сенсорного экрана, 

сенсорных панелей с поверхно-

стью, чувствительной к прикос-

новениям, способствует облегче-

нию манипуляций обучающихся 

с двигательными нарушениями. 

Мыши-роллеры имеют те же 

функции, что и мыши-джойстики. 

Детям с двигательными наруше-

ниями, которым сложно управ-

лять специальной мышью с по-

мощью рук, рекомендуется ис-

пользовать головные мыши. Уст-

ройство «головная мышь» кре-

пится на экран монитора; на ком-

пьютер устанавливается специ-

альное программное обеспечение. 

В обучении детей с двигательны-

ми нарушениями используется 

также ножная мышь. Управление 

курсором осуществляется нажа-

тием ноги на пластину, повора-

чивающуюся вверх-вниз, вправо-

влево [11]. Перечисленное обо-

рудование является оптимальным 

перечнем ассистивных техноло-

гий, применяемых в образова-

тельном процессе обучающихся с 

двигательными нарушениями. 

В обучении детей с наруше-

ниями опорно-двигательного ап-

парата целесообразно применять 

различные компьютерные про-

граммы. Для стимулирования 

навыков поиска и умений сбора 

информации подходит компью-

терная программа «ПЮЗИ». Дан-

ная программа позволяет ребенку 

с двигательными нарушениями 

осуществлять управление раз-

личными способами: мышью, с 

помощью клавиатуры и в режиме 

автопросмотра. Режим автопро-

смотра создан для обучающихся 

с двигательными нарушениями 
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различной степени тяжести, у ко-

торых нет возможности опти-

мально использовать стандарт-

ные устройства ввода. 

Компьютерная программа 

«ПИКТОП» предоставляет воз-

можность ребенку с двигатель-

ными нарушениями выбирать 

оптимальный для его двигатель-

ных возможностей способ управ-

ления мышью. Данная программа 

позволяет закрепить некоторые 

орфографические и грамматиче-

ские знания и умения. Используя 

эту программу, педагог имеет 

возможность заранее приготовить 

индивидуальные упражнения для 

каждого обучающегося с двига-

тельными нарушениями (создать 

базу специализированных уп-

ражнений), сохранять работы 

каждого ребенка и др. 

Мультимедийное приложение 

«Развитие речи. Говорим пра-

вильно» представляет собой на-

бор различных заданий по разви-

тию произносительной стороны 

речи детей с НОДА.  

В коррекционно-педагогиче-

ской работе с обучающимися с 

НОДА рекомендуют использо-

вать также такие программы, как 

«Грамотей»; тренажер «Дэльфа-

142»; «Игры для тигры» и другие. 

В процессе обучения детей с 

двигательными нарушениями ре-

комендуется использование сле-

дующих ортопедических приспо-

соблений: специальные стулья, 

вертикализаторы, позволяющие 

зафиксировать обучающегося в 

необходимой позе, и др. Необхо-

димо также, чтобы мебель соот-

ветствовала потребностям обу-

чающегося данной категории 

(регулируемые по высоте, в соот-

ветствии с ростом, столы и сту-

лья, одноместные парты с выем-

кой для инвалидной коляски 

и др.) Рекомендуется иметь до-

полнительный стол для размеще-

ния компьютера, который должен 

быть легко доступен, в том числе 

и с инвалидного кресла [2; 6; 12]. 

Таким образом, одним из 

важных факторов качественного 

обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

является увеличение количества 

инклюзивных образовательных ор-

ганизаций, в которых с помощью 

ассистивных технологий организо-

вана не только учебно-познава-

тельная, но и внеклассная, творче-

ская, спортивная и культурно-

досуговая среда. Такая организа-

ция инклюзивного образовательно-

го пространства будет способство-

вать формированию у детей с дви-

гательными нарушениями навы-

ков, а затем и привычек использо-

вания ассистивных средств в раз-

ных сферах жизнедеятельности. 
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