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Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы придерживается принципа равного доступа к качественному 

образованию всех детей независимо от состояния здоровья. Актуальным на 

сегодняшний день является одно из направлений реализации этого принципа 

- возможность получения образования с применением дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционный формат обучения дает 

возможность получения образования обучающимся с особыми 

образовательными потребностями в любом уголке планеты, позволяет 

обучаться не только в своем вузе, но также обращаться к виртуальным 

библиотекам и лабораториям, расположенным в других университетах. 
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Обучающиеся с детским церебральным параличом (ДЦП) составляют 

самую многочисленную группу среди тех, кто относится к категории лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Часто сопутствующими 

нарушениями являются нарушения зрения, слуха и/или речи. Поэтому в 

организации дистанционного образования особенно важно установить 

контакт с данным обучающимся и выявить особые образовательные 

потребности. При организации учебного процесса в дистанционном формате, 

преподаватель должен учитывать индивидуальные психологические 

особенности обучающегося с ДЦП в инклюзивной группе. Таким образом не 

только повышается качество образования, но и исключается риск 

коммуникационных барьеров. 

Для двигательной сферы обучающихся с ДЦП характерны такие 

особенности, как гиподинамия (ограничение двигательной активности и 

снижение силы сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной 

активности и замедленность движений), которые могут способствовать 

повышению утомляемости, снижению работоспособности и концентрации 

внимания, трудностями переключения внимания на другие виды 

деятельности. Часто наблюдаются сочетания нарушений функций с 

аномалией психического развития, задержкой формирования познавательных 

функций, практических навыков, эмоционально-волевых сфер и т.д.  

Стоит заметить, что для одних обучающихся с ДЦП характерна 

повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность и 

двигательная расторможенность, а для других, напротив, заторможенность и 

застенчивость. Колебания настроения часто сопровождаются персеверацией 

эмоциональных реакций.  

Особое значение в процессе дистанционного обучения имеют 

личностные особенности данного обучающегося.  Большое внимание в 

дистанционной работе студент должен уделить самостоятельной 

организации учебной деятельности. Стоит отметь, что несмотря на высокое 



интеллектуальное развитие, обучающийся с ДЦП часто испытывает 

проблемы в мотивации и самостоятельности. 

Все вышеперечисленные особенности могут проявляться или 

усиливаться в ситуации волнения, неудачи, проблем с выполнением задания 

и т. д.. Поэтому, у обучающегося с ДЦП особенно важно поддерживать 

мотивацию к самостоятельной деятельности, преподаватель должен стать для 

студента поддержкой и сопровождающим в учебном процессе.  

Давайте рассмотрим, как можно помочь обучающемуся, имеющему 

ДЦП с сопутствующим нарушением слуха, зрения и/или речи в 

дистанционном обучении: 

1. Всю необходимую информацию о дисциплине, форме 

аттестации, самостоятельных и контрольных работах, электронные 

конспекты, начисления баллов за работы и т. д. необходимо давать студенту 

заранее.  

2. Во время обучения стоит дозированно применять 

мультимедийные средства обучения, так как студентам сложно 

воспринимать большой поток новой информации на слух. 

3. Если необходимо выполнить работу, например, онлайн-

тестирование, на время, то важно продумать возможность увеличения 

времени для студента с ДЦП или заранее предупредить его лично о данном 

виде контроля знаний.  

4. Если обучающемуся, имеющему ДЦП и  сопутствующее 

нарушение речи требуется подготовить выступление (например, выступление 

в рамках защиты выпускной квалификационной работы, выступление с 

презентацией на конференцию), можно предложить подготовить видеозапись 

заранее. Такая видеозапись позволит зафиксировать более четкую речь 

говорящего, так как будет производиться в комфортных условиях, кроме 

того, можно произвести нарезку видео из лучших кусков. 

5. Если Вы проводите занятие или мероприятие с помощью, 

например, Zoom, и знаете, что на данном занятии будет присутствовать 



студент с ДЦП и имеющий нарушение слуха, используйте для коммуникации 

личный чат.  Важно уведомить данного обучающегося о том, что, когда Вы 

захотите обратиться к нему – будете писать ему в чате. 

6. Если вы используете наглядный материал, например, схемы, 

объекты должны располагаться далеко друг от друга, чтоб не сливаться в 

единое пятно. 

7. Обязательно необходимо увеличить время выступления и время 

для предоставления ответа на экзамене для обучающихся c ДЦП. 

          Во время обучения в дистанционном формате, в связи с особыми 

образовательными потребностями, студенты с ДЦП нуждаются в 

предоставлении специальных программных и технических средств. 

Для того, чтобы минимизировать ограничения возможностей 

обучающихся, сформированных нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата, или перевести их в особые образовательные потребности, к чему в 

конечном счете мы стремимся, стоит организовать учебное место, 

оснащенное специализированными техническими средствами: специальная 

клавиатура, головная мышь, альтернативные устройства ввода информации 

(например, голосовой ввод информации), трекболы, джойстики. 

Для обучающихся с тяжелыми формами нарушения моторики рук, 

которое зачастую может сопровождаться морфологическими изменениями в 

функционировании речевого аппарата, предпочтительным вариантом 

обучения выступает личностный подход с предоставлением 

индивидуального подбора заданий в тестовой форме, что даст возможность 

не готовить устный ответ.  

В процессе проведения учебного занятия необходимо соблюдать 

коммуникационный режим, при котором речь преподавателя строится четко  

разборчиво без резких повышений или понижений голоса, также  должна 

быть  подчеркнутая артикуляция.  

Таким образом, дистанционная форма обучения с применением 

специальных технических средств способствует формированию 



инклюзивной среды, с помощью которой обучающийся, имеющий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, получает 

качественное высшее образование.  
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