
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 3 (200)

— 96 —

Введение
В условиях современного общества, быстрого 

развития науки и техники, нестабильности финан-
сово-экономического положения проблема соци-
альной адаптации лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в частности с инвалидностью 
по зрению, наиболее актуальна. Возможность по-
лучить образование и трудоустроиться во многом 
  зависит от их умения ориентироваться в информа-
ционном пространстве, работать с современными 
информационными технологиями и средствами 
связи, т. е. от их информационно-коммуникацион-
ной компетентности (ИК-компетентность). 

В научной литературе исследователи предлага-
ют разные определения понятия «информационно-
коммуникационная компетентность». Основой 
данного понятия является понятие «компетент-
ность», дополненное в соответствии с особенно-
стями сферы информационной деятельности и 
имеющее информационный образ. В словаре рус-
ского языка «компетентность» трактуется как «ос-
ведомленный, являющийся признанным знатоком 
в каком-нибудь вопросе» [1]. Это выраженность у 

конкретного человека какой-либо компетенции, 
мера овладения ею. В свою очередь, компетенция 
включает «совокупность взаимосвязанных качеств 
личности, таких как знания, умения, навыки, зада-
ваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, необходимых для продук-
тивной деятельности...» [2]. Исходя из вышеска-
занного, в рамках статьи будет использоваться сле-
дующее определение ИК-компетентности. ИК-
компетентность – это компетенции в области ин-
формационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) и способность использовать их в деятель-
ности, а также обновлять свои знания, принимать 
решения в меняющихся условиях с использовани-
ем ИКТ.

Под ИК-компетентностью лиц с нарушениями 
зрения авторы понимают их способность исполь-
зовать ИКТ в профессиональной, учебной, быто-
вой деятельности; ориентироваться в глобальном 
информационном пространстве; получать и ис-
пользовать информацию с помощью информаци-
онных тифлотехнологий. В основу информацион-
ных тифлотехнологий положена возможность ком-
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Введение. В современных условиях информационного общества социальная адаптация лиц с инвалидно-
стью по зрению во многом зависит от их информационно-коммуникационной компетентности (ИК). ИК-ком-
петентность лиц с глубокими нарушениями зрения рассматривается как способность использовать информа-
ционные и коммуникационные технологии в профессиональной, учебной, бытовой деятельности; ориентиро-
ваться в информационном пространстве; получать и использовать информацию с помощью информационных 
тифлотехнологий. 

Цель исследования – описание этапов проектирования методической системы формирования ИК-компе-
тентности обучающихся с глубокими нарушениями зрения. 

Материал и методы. Работа выполнена с опорой на теоретические положения о методических системах и 
эмпирические способы исследования. При разработке методической системы использовались требования и 
рекомендации, отталкивающиеся от уточненного понятия информационно-коммуникационной компетентно-
сти лиц с нарушениями зрения, а также опирающиеся на ключевые принципы компетентностного подхода к 
обучению. 

Результаты и обсуждение. Представлены этапы проектирования методической системы формирования 
ИК-компетентности обучающихся с ограниченными возможностями по зрению. Разрабатываемая методиче-
ская система включает потребностно-мотивационный, целевой, содержательный, операционно-деятельност-
ный, результативный и контролирующий компоненты. Особое внимание уделяется информационным тифло-
технологиям как компенсирующим средствам ограничения зрительного анализатора.

Заключение. Разработанная методическая система должна разрешить основные проблемы обучающихся с 
ограниченными возможностями по зрению, помочь адаптироваться в социуме, трудоустроиться.
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пенсации недостаточности или отсутствия зри-
тельного восприятия при работе с информацией 
и компьютерными технологиями. К основным 
информационным тифлотехнологиям относятся: 
программы экранного доступа, брайлевский ди-
сплей и принтер, читающие машины, электронные 
увеличители, программы-переводчики по Брайлю 
и др. [3]. 

С опорой на собственный педагогический 
опыт можно утверждать, что большинство обуча-
ющихся с глубокими нарушениями зрения испы-
тывают трудности в учебе за счет недостаточного 
знания в области ИКТ, работы с прикладными и 
специализированными программными продукта-
ми и др. Для развития их ИК-компетентности ав-
торы разработали и спроектировали методиче-
скую систему, формирующую компетенции в об-
ласти ИКТ. При ее разработке использовались 
иные принципы, требования и рекомендации, от-
талкивающиеся от уточненного понятия ИК-ком-
петентности лиц с нарушениями зрения, необхо-
димости применения тактильных, звуковых 
средств доступа к информации и компьютерных 
тифлотехнологий [4].

Понятие методической системы (МС) обучения 
было введено в работе А. М. Пышкало, под кото-
рой он понимал «…структуру, компонентами кото-
рой являются цели обучения, содержание обуче-
ния, методы, формы и средства обучения» [5]. Хотя 
в дальнейшем в отечественной педагогике появи-
лось достаточно много уточнений и формулировок 
данного понятия (см., например, обзоры [6, 7]), ав-
торы данного исследования будут придерживаться 
начальной трактовки, поскольку она оптимальным 
образом передает его сущность. Таким образом, в 
качестве основных компонентов разрабатываемой 
методической системы следует выделить: потреб-
ностно-мотивационный, целевой, содержательный, 
деятельностный, контрольно-измерительный, ре-
зультативный. 

Рассмотрим этапы проектирования методиче-
ской системы формирования ИК-компетентности 
обучающихся с глубокими нарушениями зрения, 
процесс которого можно представить как ряд взаи-
мосвязанных этапов (рис. 1).

1-й этап – предпроектное обоснование. Целью 
данного этапа является выявление потребности в 
формировании ИК-компетентности. Результаты 
анкетирования и интервьюирования студентов с 
нарушением зрения показали, что данная катего-

рия обучающихся нуждается в овладении знания-
ми и умениями в области ИКТ, позволяющими 
включиться в учебный контент. 

2-й этап. Одним из важнейших этапов проекти-
рования, от которого зависит результативность ме-
тодической системы обучения, является постанов-
ка целей. При формулировании целей в разрабаты-
ваемой МС обращали внимание на необходимость 
формирования высокого уровня ИК-компетентно-
сти обучающихся с нарушением зрения, способ их 
предъявления, степень их индивидуализированно-
сти. В результате была определена цель: формиро-
вание высокого уровня ИК-компетентности обуча-
ющихся с глубокими нарушениями зрения, спо-
собствующей их социальной адаптации и профес-
сиональной самореализации. По мнению авторов, 
поставленная цель соответствует основным требо-
ваниям, предъявляемым к целям обучения: жиз-
ненно необходимая, реально достижимая, диагно-
стируемая. 

3-й этап заключается в разработке структурно-
логической модели МС, реализация которой позво-
лила бы удовлетворить потребности обучаемых с 
ограниченными возможностями по зрению. При 
построении модели разрабатываемой методиче-
ской системы авторы исходили из общепринятого 
в педагогической науке представления о моделях 
как системах, включающих в себя потребности, 
принципы обучения, цели, содержание, методы, 
формы и средства обучения, а также результаты 
образовательного процесса (рис. 2). 

4-м этапом построения МС является разработка 
содержания. Основным содержательным компо-
нентом методической системы формирования ИК-
компетентности обучающихся с глубокими нару-
шениями зрения является учебный курс и адаптив-
ное комплексное учебно-методическое пособие 
«Информационные и коммуникационные техноло-
гии для лиц с глубокими нарушениями зрения» [8], 
предназначенное для поддержки и сопровождения 
курса. При отборе содержания разрабатываемой 
МС авторы опирались на ФГОС 3++, международ-
ный стандарт ECDL, стандарты, разработанные 
Институтом профессиональной реабилитации и 
подготовки персонала Всероссийского общества 
слепых «Реакомп» [9, 10].

Содержание разрабатываемой МС включает 
учебный курс, разработанный по модульному 
принципу, и учебное пособие «ИКТ для лиц с глу-
бокими нарушениями зрения» (табл. 1). 

Рис. 1. Этапы проектирования методической системы

Потребности Цель Модель
Обоснование и 
разработка 
содержания

Подбор средств, 
методов и форм 

обучения
Результат
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Таблица  1 
Учебный план курса

Модуль Результат
Модуль 1. Современные ИКТ: определе-
ние, возникновение и развитие. Аппарат-
ные и программные средства ИКТ

Общие знания ИКТ, этапы развития, программные и аппаратные компоненты 
ИКТ. Применение ИКТ в современной жизни. Навыки работы на клавиатуре, 

слепой десятипальцевый метод печати
Модуль 2. Информационные тифлотехно-
логии

Назначение современных тифлосредств и компьютерных тифлотехнологий, их 
разновидности, основные функции. Навыки работы на брайлевском дисплее, с 
читающими машинами, электронными увеличительными устройствами и др. 

Модуль 3. Программа экранного доступа 
Jaws

Умение работать с программой, установка и настройка основных параметров. 
Знание клавиатурных команд и горячих клавиш Jaws

Модуль 4. Операционные системы Владение основными понятиями и приемами работы в ОС Windows, специаль-
ными возможностями Windows для лиц с ОВЗ: запуск, настройка мастера, 

установка необходимых параметров «Использование компьютера без экрана», 
навыки работы с электронной лупой, электронным диктором и др. 

Модуль 5. Технология обработки тексто-
вой информации. Текстовые редакторы и 
процессоры

Общие сведения о текстовых редакторах и процессорах, основные термины и 
понятия, навыки работы в текстовом процессоре MS Word: создание, редактиро-
вание и форматирование текста; работа с таблицами, списками, ссылками и др.; 
навигация по документу, чтение текста с использованием программы экранного 

доступа, слепой метод печати. Знание клавиатурных команд MS Word
Модуль 6. Программы перевода текста в 
шрифт Брайля и обратно

Навыки работы с онлайн-переводчиками в системе азбуки Брайля (Брайль.Су, 
Декодер-он-лайн)

Модуль 7. Технология обработки число-
вых данных. Электронные таблицы

Основы работы в MS Excel: навигация по Рабочей книге с использованием 
программы экранного доступа, сортировка и фильтрация числовых данных, рабо-

та с формулами и функциями. Знание клавиатурных команд MS Excel
Модуль 8. Базы данных Понятия об информационных системах и базах данных, системах управления 

базами данных. Использование приложений для создания БД и понимание 
концепций работы с ними. Навыки работы в MS Access, создания таблиц, 

запросов, форм, отчетов. Навигация по программе с использованием программы 
экранного доступа

Модуль 9. Телекоммуникационные 
системы

Общие знания о современных коммуникациях и компьютерных сетях, Интернете, 
сетевых приложениях. Основные приемы просмотра web-страниц и навигация с 
использованием программы экранного доступа. Поиск информации в Интернете, 

работа с электронной почтой и другими средствами телекоммуникации

Рис. 2. Модель методической системы формирования ИК-компетентности обучающихся с глубокими нарушениями зрения
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Завершающим этапом разработки методиче-
ской системы формирования ИК-компетентности 
обучающихся с нарушениями зрения является опе-
рационно-деятельностный компонент, включаю-
щий средства, формы и методы реализации данной 
методической системы. 

При выборе средств обучения ориентировались 
на возможность использования тех каналов вос-
приятия информации, которые доступны обучаю-
щимся с ограниченными возможностями по зре-
нию. Основными средствами обучения в разраба-
тываемой МС авторы предлагают все описанные 
ранее информационные тифлотехнологии, специа-
лизированные программы, брайлевские и аудиаль-
ные учебно-методические пособия, объемные так-
тильные учебные материалы и др. Предложенные 
средства обучения могут быть расширены за счет 
средств телекоммуникационных систем (техноло-
гии дистанционного обучения, базы данных с уда-
ленным доступом, образовательные порталы и др.).

Выбор метода обучения определяется исходя из 
цели и содержания обучения. В качестве методов 
обучения в разрабатываемой методической систе-
ме авторы предлагают: объяснительно-иллюстра-

тивный, при котором обучающиеся с нарушением 
зрения получают знания из адаптивных (например, 
шрифтом по Брайлю) учебных пособий; репродук-
тивный метод; метод проектов; интерактивный ме-
тод обучения и др. 

Исходя из поставленной цели и особенностей 
контингента обучаемых в качестве основных 
форм обучения выбраны: индивидуальные и груп-
повые занятия, консультации, репетиторство, се-
минары и др.

Оценочный компонент (контроль и диагности-
ка): выбор процедур контроля и измерения уров-
ней сформированности ИК-компетентности. В ка-
честве контрольно-измерительных материалов ис-
пользуются: анкеты, тесты, вопросы для самокон-
троля, набор контрольных работ. 

ИК-компетентность обучающихся с глубокими 
нарушениями зрения оценивается с учетом компо-
нентного состава структуры ИК-компетентности 
(потребностно-мотивационного, когнитивного, де-
ятельностного и коммуникационного) лиц с глубо-
кими нарушениями зрения. В табл. 2, 3 представ-
лены характеристики трех уровней сформирован-
ности их ИК-компетентности. 

Таблица  2 
Уровни сформированности ИК-компетентности лиц с глубокими 

нарушениями зрения

Уровень Описание

Низкий уровень
Отсутствие или недостаточное понимание значимости ИКТ в современных условиях, в том 

числе как средства компенсации слепоты; 
отсутствие теоретических знаний в области информатики и ИКТ, компьютерных тифло-

средств;
недостаточное представление о программном и аппаратном обеспечении ПК, устройствах 

ввода/вывода информации, программах экранного доступа и звуковых синтезаторах;
отсутствие практического опыта работы с прикладными и специализированными программ-

ными продуктами;
низкий уровень коммуникационных умений и др.

Средний уровень
Представление о роли ИКТ в современных условиях;
теоретические знания в области информатики, ИКТ и компьютерных тифлотехнологий;
применение аппаратных и программных тифлосредств для работы с информацией;
умение работать с текстовыми документами, электронными таблицами, базами данных, 

осуществлять поиск информации в Интернете и т. д.;
выполнение простых настроек в программе экранного доступа;
знание клавиатурных команд и слепого метода печати;
навыки использования средств ИКТ для общения, сетевого и социального взаимодействия

Высокий уровень 
Глубокое понимание и осознание необходимости использования ИКТ;
применение ИКТ в учебной и профессиональной деятельности;
профессиональная работа с прикладными и специализированными программными продукта-

ми, слепой метод печати;
широкое применение информационных тифлотехнологий;
высокий уровень применения ИКТ и современных телекоммуникационных средств связи для 

передачи, получения и обработки информации, общения, сетевого взаимодействия
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Таблица  3
Соответствие баллов степени освоения 

компетенции

Балл
Степень сформированности 

компетенции
Уровень 
освоения

80–100 % Высокий (профессиональный 
уровень)

3

60–79 % Средний (базовый) уровень 2
> 60 % Низкий уровень 1

С целью проверки эффективности методиче-
ской системы формирования ИК-компетентности 

обучающихся с глубокими нарушениями зрения 
был проведен педагогический эксперимент, кото-
рый описан в диссертационном исследовании 
«Методическая система формирования информа-
ционно-коммуникационной компетентности лиц с 
глубокими нарушениями зрения» [11]. Таким обра-
зом, разработанная методическая система форми-
рования ИК-компетентности, по мнению авторов, 
позволит обучающимся с нарушением зрения по-
высить свой уровень ИК-компетентности, даст 
возможность социально адаптироваться в инфор-
мационном обществе. 
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 PLANNING AND DEVELOPMENT OF THE METHODICAL SYSTEM FOR THE FORMATION OF INFORMATION 
AND COMMUNICATION COMPETENCE OF STUDENTS WITH DEEP OPHTHALMIC DISORDERS

I. B. Akhpasheva 

Khakass State University named after N. F. Katanov, Abakan, Russian Federation 

Introduction. In the modern conditions of the information society, social adaptation of people with deep eyesight 
impairments depends largely on their information and communication competence. IC competence of people with 
deep eyesight impairment is considered as an ability to use information and communication technologies in 
professional, educational, household activities; navigate in the information space; receive and use information with the 
help of information typhlotechnologies.

The purpose of the article is to describe the stages of planning a methodical system for IC competence formation 
of students with deep eyesight impairments.

Material and methods. The research was carried out on the basis of theoretical principles about methodological 
systems and empirical methods of research. In developing the methodological system, requirements and 
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recommendations were used, based on the clarified concept of information and communication competence of 
eyesight impaired persons, as well as on the key principles of a competence-based approach to learning.

Results and discussion. The stages of planning a methodological system for the formation of information and 
communication competence of students with eyesight disabilities are presented. The developed methodological system 
includes the need-motivational, target, informative, operational-activity, effective and controlling components. 
Particular attention is paid to information typhlotechnologies as compensating means of limiting the visual analyzer.

Keywords: methodical system, planning, informational and communication competence, competence, 
informational and communication technologies, typhlotechnologies, people with deep eye seeing impairments.
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